
 

 

 

М Е С Т Н А Я      А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ 

Санкт-Петербург 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
                                                            

 

  «_10_» мая  2016 года                                                                          №  01-04/_____ 

  

 

О создании комиссии Местной администрации 

МО МО Озеро Долгое по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в 

сфере муниципальных закупок 
 

В соответствии с Положением об уполномоченном органе на осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере закупок, утвержденным распоряжением 

Местной администрации от 30.11.2015 года № 01-04/73 

 

 

1. Создать комиссию Местной администрации МО МО Озеро Долгое по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере муниципальных закупок в 

количестве трех человек в следующем составе: 

Макеенко Елена Алексеевна – заместитель главы Местной администрации МО МО Озеро 

Долгое – председатель комиссии.  

Шелгунова Мария Викторовна – главный бухгалтер – начальник отдела учета и 

отчетности Местной администрации МО МО Озеро Долгое – председатель комиссии; 

Лигузова Валентина Ивановна – инженер-сметчик Местной администрации МО МО Озеро 

Долгое 

 

2. Поручить комиссии осуществить выборочную проверку соблюдения требований 

действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое в части обоснования начальной максимальной 

цены контракта по закупкам, информация о которых была размещена в единой 

информационной системе с 01.01.2016 по 30.04. 2016 года.   

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава Местной администрации 

МО МО Озеро Долгое                                                                                           С.Н. Ходырева 

 

  



АКТ 

проверки  

 

Санкт-Петербург                                                                                             17 мая 2016 года 

  

 

Настоящий Акт составлен по результатам проверки соблюдения требований 

действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд Муниципального образования Муниципальный округ 

Озеро Долгое, проведенной комиссией Местной администрации МО МО Озеро Долгое по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере муниципальных закупок. 

 

Дата проверки: с 11 по 16 мая 2016 года 

 

Цель проверки:  выявление нарушений со стороны Заказчика действующего законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Муниципального образования Муниципальный округ 

Озеро Долгое при обосновании начальной максимальной цены муниципальных 

контрактов перед  размещение сведений о закупках в единой информационной 

системе с целью осуществление контроля за соблюдением законных прав и 

интересов участников закупок. 

 

Материал для проверки:  

1) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

2) Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 

3) "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" 

4) аукционная и конкурсная документация, размещенная в единой 

информационной системе (на общероссийском официальном сайте) в 

период с 01.01.2016 по 30.04.2016 года. 

5) запросы Заказчика о ценовых предложения и полученные ценовые 

предложения 

 

Для проведения проверки были изучены документации по закупкам, размещенным в единой 

информационной системе под номерами: 

№ 0172300006316000023 от 31.03.2016, №0172300006316000022 от 18.03.2016, 

№0172300006316000019 от 15.03.2016, №0172300006316000018 от 17.03.2016, 

№0172300006316000016 от 04.03.2016, №0172300006316000015 от 04.03.2016, 

№0172300006316000011 от 25.02.2016, №0172300006316000010 от 11.02.2016, №0172300006316 

000009 от 10.02.2016, №0172300006316 000007 от 09.02.2016, №0172300006316 000004 от 

29.01.2016, №0172300006316 000003 от 27.01.2016, №0172300006316000001 от 06.01.2016 

 

В ходе проверки установлено, что Заказчиком для обоснования начальной максимальной 

цены контракта (НМЦК) были применены 2 метода: 

1) Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), который заключается в 

установлении начальной (максимальной) цены контракта, на основании информации о 

рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их 

отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 

В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для 

определения НМЦК Заказчиком направлялись запросы о предоставлении ценовой информации 

различным поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок 

соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в 
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частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет") либо осуществлялся 

сбор и анализ общедоступной ценовой информации. 

2) затратный метод, который заключается в определении НМЦК как суммы 

произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом 

учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство 

работ, реализацию товаров, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты 

Согласно ст. 740 и ст.743 Гражданского кодекса РФ при заключении договоров подряда на 

ремонтные и строительные работы в качестве определения цены работ используется смета. 

В соответствии с п.4.10 Методики определения стоимости строительной продукции на 

территории РФ, утвержденной постановлением Госстроя от 05.03.2004 года № 15/1 «Стоимость, 

определяемая сметными расчетами (сметами) может включать в себя прямые затраты, 

накладные расходы и сметную прибыль» 

Таким образом, Заказчиком использовался затратный метод для определения НМЦК при 

заключении контрактов на выполнение работ  по благоустройству и иных ремонтных работ. 

При этом для определения цены товаров, используемых для выполнения работ, 

информация о которых отсутствует в соответствующих расценках, сборниках, справочниках, 

Заказчиком был использован приоритетный для определения и обоснования НМЦК – метод 

сопоставимых рыночных цен. 

 

По результатам проверки выявлены следующие замечания: 

1) при использовании Метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) не 

представляется возможным достоверно установить количество поставщиков, которым 

направлялись запросы. Так, например, при использовании Заказчиком в расчетах 

только трех ценовых предложения, отсутствует документальное подтверждение, что 

запросы направлялись 5-ти поставщикам (не делались скриншоты страниц при 

электронной отправке запроса, нет входящих номеров на отправленных запросах и 

пр..) 

2) при изучении документации по закупке 0172300006316000016 на выполнение работ по 

благоустройству внутридворовых территорий МО МО Озеро Долгое выявлена ошибка, 

допущенная в расчетах при определении НМЦК, повлекшая за собой необоснованное 

занижении НМЦК, что может привести к нарушению интересов участника закупки, а 

именно при использовании Метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

получены коммерческие предложение на стоимость досок, используемых при ремонте 

малых архитектурных форм (скамеек) с указанием стоимости за единицу измерения - 

поштучно. Результаты коммерческих предложений перенесены в сметный расчет для 

определения НМЦК с указанием единицы измерения м3 , что привело к занижению 

требуемого количества материалов и снижению НМЦК на 18 970,38 (восемнадцать 

тысяч девятьсот семьдесят рублей 38 копеек). 

 

Заключение: 

Комиссия постановила рекомендовать главе Местной администрации: 

1)  учесть в дальнейшей работе Заказчика замечания, выявленные комиссией; 

2) внести изменения в сметную документацию по муниципальному контракту № 503-52 от 

30.03.2016, заключенному по закупке № 0172300006316000016, исключив допущенную 

ошибку и увеличив цену контракта на 18 970,38 рублей с учетом понижающего 

коэффициента, полученного в ходе проведения аукционных процедур. 

3) направить данный акт главе Местной администрации в трехдневный срок с даты его 

подписания.  

 

 

Председатель комиссии: ___________________ Е.А. Макеенко 

Члены комиссии: _________________________ М.В. Шелгунова 

                               _________________________ В.И. Лигузова 
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