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 по работе с
молодежью "Центр социально-психологической помощи "Ковчег" 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 по работе с молодежью "Центр социальнопсихологической помощи "Ковчег" Асбестовского городского округа (далее по
тексту – МБУ ЦСПП "Ковчег"), по итогам которого составлено заключение о
результатах экспертно-аналитического мероприятия от 26.06.2020 года.
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлены,
изучены и проанализированы отклонения и недостатки, возникающие при
планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг:
1. В соответствии с пунктом 2.1. Приказа Министерства экономического
развития РФ от 2 октября 2013 г. № 567 "Об утверждении Методических
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)" обоснование начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем (далее - НМЦК) заключается в выполнении расчета
указанной цены с приложением справочной информации и документов либо с
указанием реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет. При
этом в обосновании НМЦК, которое подлежит размещению в открытом доступе в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не указываются
наименования поставщиков (подрядчиков, исполнителей), представивших
соответствующую информацию. Оригиналы использованных при определении,
обосновании НМЦК документов, снимки экрана ("скриншот"), содержащие
изображения соответствующих страниц сайтов с указанием даты и времени их
формирования, целесообразно хранить с иными документами о закупке,
подлежащими хранению в соответствии с требованиями Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее–
Федеральный закон № 44-ФЗ).
Коммерческое
предложение
является
официальным
документом,
подтверждающим стоимость товара, работы, услуги с определенными
характеристиками на конкретный период. Частями 2-6 статьи 22 Федерального
закона № 44-ФЗ установлены правила применения метода анализа рынка, в

частности установлено, что при обосновании стоимости контракта данным
методом необходимо сравнить расценки на товары или услуги, которые
аналогичны объекту планируемой закупки. Для этого нужно получить
актуальную информацию о рыночных ценах у компаний, которые поставляют
данные товары или оказывают подобные услуги. Необходимо обратить внимание,
что срок действия коммерческого предложения по Федеральному закону № 44-ФЗ
не установлен, следовательно, эта информация должна быть указана в
коммерческом предложении с целью исключения обоснования НМЦК на основе
неактуальных цен.
Метод анализа рынка, являющийся приоритетным при обосновании НМЦК,
требует предоставления и анализа не менее трех коммерческих предложений от
потенциальных поставщиков товаров, работ, услуг на идентичные (а при их
отсутствии – однородные) товары.
В соответствии с пунктом 3.14. Методических рекомендаций от 2 октября
2013 г. № 567, при использовании в целях определения НМЦК ценовой
информации из источников, указанных в пункте 3.7 настоящих Рекомендаций,
целесообразно в порядке, предусмотренном пунктом 3.16 настоящих
Рекомендаций, привести полученные цены товара, работы, услуги к
сопоставимым с условиями планируемой закупки коммерческим и (или)
финансовым условиям поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, а
также привести цены прошлых периодов (более шести месяцев от периода
определения НМЦК) к текущему уровню цен в порядке, предусмотренном
пунктом 3.18 настоящих Рекомендаций.
Счетная палата отмечает, что коммерческие предложения, используемые
МБУ ЦСПП "Ковчег" для обоснования начальной максимальной цены контракта
и цен контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), в большинстве, не содержат даты их составления, либо даты их
поступления в учреждение, кроме того, не указан период действия ценовых
предложений на товары (работы, услуги). Например, при обосновании НМЦК для
осуществления закупки на поставку мультимедийного оборудования (ИКЗ
193660301374866830100100110010000000), по итогам которой заключен
муниципальный контракт №1 от 11.12.2019 года на сумму 77777,00 рублей с ООО
"Уралтехпоставка", были использованы следующие коммерческие предложения:
- коммерческое предложение ИП Пузенковой С.В. от 05.07.2019 с ценовым
предложением 84987,00 руб.;
- коммерческое предложение ИП Ежова Д.Н. без даты с ценовым
предложением 104840,00 руб.;
- коммерческое предложение ИП Солдатченко И.В. без даты с ценовым
предложением 110173,00 руб.
Отсутствие даты в коммерческих предложениях, используемых для
обоснования НМЦК, не соответствует пункту 2.1. Приказа Министерства
экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. № 567 "Об утверждении
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)".

2. Должностная инструкция контрактного управляющего, утвержденная
директором МБУ ЦСПП "Ковчег" 20.06.2019 года, в настоящее время требует
актуализации по следующим причинам:
1) пункты 2.1 - 2.3 должностной инструкции контрактного управляющего
являются неактуальными по причине утраты законной силы статьи 17 "Планы
закупок" Федерального закона № 44-ФЗ с 01.10.2019 года;
2) пункты 2.4 - 2.6 должностной инструкции контрактного управляющего
являются неактуальными по причине утраты законной силы статьи 21 "Планыграфики" Федерального закона № 44-ФЗ с 01.10.2019 года;
3) пункт 3.2 должностной инструкции контрактного управляющего
неправомерно содержит отсылку к Федеральному закону от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц".
По результатам экспертно-аналитического мероприятия Счетной палатой
Асбестовского городского округа выданы рекомендации МБУ ЦСПП "Ковчег",
направлена информация главе Асбестовского городского округа.

