Отчёт

о

результатах

контрольного

мероприятия

"Анализ

эффективности использования бюджетных средств при осуществлении
деятельности по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Администрацией городского поселения Загорянский самостоятельно и
после передачи полномочий Администрации Щёлковского муниципального
района по соглашению № 15 от 01.06.2015г.".
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
-в

должностных

инструкциях

сотрудников

Контрактной

службы

администрации городского поселения Загорянский обязанности, определённые
частью 4 статьи 38 Федерального закона 44-ФЗ, включены не в полном объёме.
Так, в нарушение пункта 2 части 4 статьи 38 Федерального закона 44-ФЗ,
обязанность по разработке, внесению изменений и размещению в единой
информационной

системе

плана-графика

не

закреплена

ни

за

одним

сотрудником контрактной службы.
- в нарушение части 2 Приказа Министерства экономического развития
РФ и Федерального казначейства от 20 сентября 2013 г. N 544/18н "Об
особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы",
план-график закупок городского поселения Загорянский на 2014 год размещён
на официальном сайте позднее одного календарного месяца после принятия
решения о бюджете, а именно на 48 календарных дней позже установленного
срока, а план-график закупок городского поселения Загорянский на 2015 год в
нарушение части 2 Приказа Минэкономразвития России N 182, Казначейства
России N 7н от 31.03.2015

"Об особенностях размещения в единой

информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на
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официальном

сайте

Российской

Федерации

в

информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
планов-графиков размещения заказов на 2015 - 2016 годы", - на 17 календарных
дней позже установленного срока.
- в план-график на 2014 год было внесено 25 изменений, на 2015 год – 27
изменений. Частое внесение изменений в планы-графики свидетельствует о
низком качестве планирования со стороны администрации городского
поселения Загорянский.
- в соответствии со статьёй 39 Федерального закона 44-ФЗ для
определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

распоряжением

администрации городского поселения Загорянский от 04.02.2015 № 9 создана
Единая закупочная комиссия городского поселения Загорянский (далее –
Единая комиссия). Этим же распоряжением утверждено Положение о Единой
комиссии. Согласно части 5 статьи 39 Федерального закона 44-ФЗ заказчик
включает

в

состав

комиссии

преимущественно

лиц,

прошедших

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере
закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к
объекту закупки. Установлено, что в состав комиссии были включены
работники администрации городского поселения Загорянский, из которых, на
момент создания комиссии, только один работник имел специальное
образование в сфере закупок.
- на основании Соглашения о передаче полномочий, полномочия по
определению

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

с

01.06.2015

осуществлялись Муниципальным районом. На реализацию Соглашения о
передаче полномочий из бюджета городского поселения Загорянский было
перечислено в бюджет Щёлковского муниципального района 180,0 тыс. рублей.
Указанная сумма была рассчитана исходя из усреднённого количества закупок,
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планируемого поселением, в размере 18 единиц. Данный расчёт был произведён
исходя из первоначальных сроков действия Соглашения, или на 5 месяцев. В
дальнейшем было заключено Дополнительное соглашение № 1 без даты к
Соглашению от 01.06.2015 № 15 о передаче полномочий, в котором срок
действия продлён до 31.12.2015г. Остальные положения Соглашения остались
без изменений, то есть методика не была пересмотрена, объём межбюджетных
трансфертов не изменён. Проверкой установлено, что в период действия
Соглашения о передаче полномочий (с учётом изменений, внесённых
Дополнительным соглашением) (7 месяцев), было проведено 22 процедуры
закупок. Таким образом, исходя из Методики расчёта объёмов межбюджетных
трансфертов (Приложение № 2 к Соглашению о передаче полномочий), общая
сумма межбюджетных трансфертов должна была составить 310,0 тыс. рублей.
- за проверяемый период на официальном сайте Zakupki.gov.ru была
размещена информация о 71 закупке. По результатам конкурсных процедур
количество контрактов, заключенных администрацией городского поселения
Загорянский, составило – 61. В 2014 году из 145 заявок на участие в торгах
отклонено 45 заявок или 31 %. В 2015 году отклонено значительно меньше
претендентов на участие в торгах (8,9 %). Из чего следует, что заказчики стали
более профессионально разрабатывать конкурсную документацию и более
тщательнее рассматривать поданные заявки.
- в 2015 году средний процент участников, подавших заявки на участие в
торгах, и участников по итогам подведения, выше по торгам, проводимым МКУ
ЩМР "Комитет по организации закупок и развитию ИКТ".
- общая стоимость заключенных контрактов на закупку товаров, работ и
услуг по результатам торгов за 2014-2015 года составила 72 775,1 тыс. рублей.
Общая сумма экономии бюджетных средств за указанный период по
результатам закупок составила 12 536,1 тыс. рублей.
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- для анализа эффективности проведённых администрацией городского
поселения Загорянский и

МКУ ЩМР "Комитет по организации закупок и

развитию ИКТ" (далее – Комитет) процедур закупок принимался только 2015
год, в связи с тем, что в 2014 году закупки Комитет не осуществлял. В 2015 году
процент снижения цены контрактов выше по закупкам, проводимым МКУ
ЩМР "Комитет по организации закупок и развитию ИКТ" – 13,6 %, в то время,
как

по

закупкам,

проводимым Администрацией

городского

поселения

Загорянский процент снижения составляет только 10,6 %.
- в процессе осуществления части закупок была достигнута экономия
бюджетных средств (снижение начальной (максимальной) цены контракта
относительно цены заключенного контракта) от

50 % до 95,5 %. По

вышеуказанным контрактам начальная (максимальная) цена превышает цену
заключенных контрактов от 2 до 22 раз. Следовательно, сотрудники
контрактной службы при определении начальной (максимальной) цены
контракта не проводят исследования рыночных предложений.
Исходя из вышеизложенного, Контрольно-счётная палата считает, что
использование средств бюджета поселения при осуществлении деятельности по
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) после передачи
полномочий

Администрации

Щёлковского

муниципального

района

по

соглашению № 15 от 01.06.2015г. было более эффективно, чем их
использование
самостоятельно.

Администрацией

городского

поселения

Загорянский

