Сведения о проведении контрольного мероприятия
Проверка обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
включенной в план-график на 2017 год
Основание
проведения:

статья 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, часть 8 статьи
99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, Порядок осуществления финансовым
управлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и
контролю в сфере закупок, утвержденный постановлением администрации
ЗАТО г.Радужный от 18.08.2015 года № 1329, план работы финансового
управления администрации ЗАТО г.Радужный по осуществлению
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и
контролю в сфере закупок на 2017 год, утвержденный постановлением
администрации ЗАТО г.Радужный от 21.12.2016 года № 2060; приказ
финансового управления администрации ЗАТО г.Радужный «О
проведении плановой камеральной проверки» от 05.04.2017 года № 21,
удостоверение на проведение контрольного мероприятия от 11.04.2017
года № 3;
Тема, наименование плановая камеральная проверка обоснования начальной (максимальной)
и вид контрольного цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
мероприятия:
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график
на 2017 год;
Сроки проведения с 11.04.2017 года по 10.05.2017 года (уведомление от 05.04.2017 года №
контрольного
01-19-150);
мероприятия:
Наименование
муниципальный заказчик муниципальное бюджетное дошкольное
объекта
образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 5
муниципального
ЗАТО г.Радужный Владимирской области (сокращенное название:
контроля:
МБДОУ ЦРР – д/с № 5);
Проверяемый
с 01.01.2017 года по 10.04.2017года;
период:
Состав
начальник финансово-ревизионного центра финансового управления
должностных лиц, администрации ЗАТО г.Радужный М.Л. Семенович;
уполномоченных на
проведение
контрольного
мероприятия:
Вопросы
анализ утверждённого плана-графика закупок, товаров, работ,
контрольного
услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2017 финансовый год;
мероприятия:
проверка документов-обоснований начальной (максимальной) цены
контракта цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график на 2017 год;
иные вопросы, связанные с темой проверки;
Сумма проверенных средства бюджетного учреждения 16152,635 тыс. рублей;
средств:
Установленные
1) отмечены недостатки в организации внесения изменений в
нарушения,
утвержденный план-график закупок на 2017 год – отсутствуют ссылки на
замечания,
основания для внесения изменений из числа оснований, предусмотренных
отклонения:
Законом № 44-ФЗ, нормативными правовыми актами в сфере закупок и
правовыми актами ЗАТО г.Радужный;
2) при проведении процедур исследования рынка, расчета и обоснования
начальной (максимальной) цены контракта допускаются несоблюдения
Методических рекомендаций (приказ Минэкономразвития России от
02.10.2013 года № 567), отдельных требований законодательства в сфере
закупок, что приводит к нарушению взаимосвязи между финансовыми и

Информация о
направлении
представления
(предписания):
Иные сведения:

коммерческими условиями закупок и ценовыми предложениями
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также повышает риски
признания некорректными расчетов начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком;
3) при обосновании начальной (максимальной) цены контракта
допускается использование в расчетах неоднородных совокупностей
значений выявленных цен, для которых коэффициент вариации
превышает 33%, что является нарушением требований частей 5, 14 статьи
22 Федерального закона № 44-ФЗ;
4) муниципальным заказчиком допущено указание ошибочных сведений о
применяемом методе обоснования начальной (максимальной) цены
контракта в столбце 5 строки 14 Формы обоснования закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана-графика закупок на 2017
финансовый год;
5) при использовании тарифного метода обоснования цен контрактов,
заключаемых с единственным поставщиком на горячее и холодное
водоснабжение, водоотведение, исполнение по которым запланировано на
2 полугодие 2017 года, муниципальным заказчиком применены тарифы,
действительные для 1 половины 2017 года;
6) муниципальным заказчиком необоснованно применены разные цены за
1 тыс. куб. м природного газа при расчете цены контрактов на поставку
газа в течение 2017 года тарифным методом;
7) расчеты, используемые муниципальным заказчиком для обоснования
цены контрактов на поставку газа в 2017 году, не отражают специфику
тарифного ценообразования единицы объема газа;
Предписание от 25.05.2017 года № 01-16-224

-

