жтл}1

по результатам плаповой проверки соблюдения закоЕодательства
россиiiской Федерацпи в сфере закупок товаров, работ, услуг для
начальпой
обеспечешпя муницппальпых нуT ц в отношенпп обосновацпя
с
(максимальной) цены контракта, цепы контракта, закпючаемоrо
включенной
едпшствеIlным поставщпком (подрядчпком, псполните,rrем),
в план-графпк
г.

москва

14.06.2019

Органом вн)цреннею муницип,rльIIого финансового

KoHTpoJUI

в соответствии
адмицистрации муниципальIrого округа Нагатино-СадовЕики
вFгугреннему
с плаЕом проведеЕия контрольных мероприятий по
проведена проверка
IчfуIrиципальному финансовому контролю на 2019 год
закупок
соблюдеЕия закоЕодательства Российской Федерации в сфере
в отЕошении
товаров, работ, услуг для обеспечениJI муЕиципальньтх Еухд
контракта,
обоснования начальной (максимальной) чены коЕтракта, цеЕы
поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
закJIючаемого a
"д"""r""r"ым
включенной в план-график.

Орган вЕугренЕего муЕпципальпого финапеового коптроля
администрацип муниципального округа fIагатино-Садовникп: глава

округа Нагатино-садовники Илек Т,щ,
предмет контрольного мероприятия: Соблюдение законодательства
обеспечения
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 4ля
обоснования начальной (максимаrrьной)
муЕиципaшьных нужд ,
с единственным поставцшком
цены коцтракта, цены контракта, закJIючаемого
(подрядчиком, исполЕителем), включенноЙ в плаЕ-график,
I|е.пь проведения коптрольных мероприятпй: оценка соблюдения
това_ров, работ,
законодательства и иньгх нормативньтх актов в сфере закупок
Еужд в отношеЕии обоснования
усJryг дJUI обеспечения tчtУНИЦИПаJIЬных
с
начальной (максимальной) цены коЕтракта, цены контракта, закпючаемого
в
едиЕственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной
администрации муницип€шьного

йо*""r"

план-график.

Пчрпол проведенпя коптрольного мероприятия:

с

03,0б,2019 по

l4.06.2019.

Проверяемый перпод: с 01.01.20l8 по 31,12,2018,
В соответствии с ФедеральЕым законом от 5 апреля 2013 г, Ns 44-ФЗ
<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
Закон
обеспечения государствеЕньтх и муниципальных Еужд) (далее (максимальной)
Ns 44-ФЗ, в редакции от 29.О7.2О117г.) обосноваtrие начальной
с единственным поставщиком
цеЕы контракта, цены контракта, закJIючаемого
(лалее - HMIK), вкJIюченного в плаЕ-график
(подрядчиком,

""поп"r".пЪм)
Методическими рекомеIцациями по
формировалось в соответствии с
утвержденными прикЕlзом
применению методов ОПРеДеЛеНI]UI ЦЩк:
йи"исrерсrва экономшIеского развиrия РФ от 2 октября 201З года Ль 567 <об
применению методов
утверхдении Методических рекомендаций по
определения начальной (максимальной) цены конц)акта, цены контракта,
закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)>.

в соответств ии с ч.3 ст. 93 Закона Ns 44-ФЗ в слуIае осуществления
закупки у единстве нного поставщика (подрядчика, исполнителя) для
контракта и иные
закJIючеЕия контракта заказчик обязан обосновать цену
части не
существецные условия коптракта. Положения настоящей
осуществл ения закупки у едиЕственного
распространяются на сJtуIаи

1, 2, 4, 5,
поставщика (подрядч ика, исполнителя), преду смотренные цунктами
- 48, 50-52 части l
7, 8, 15, 16, |9 - 21,24 ,26,23,29, 53 ,з6,42,44,45,47
настоящей статьи.
и
В соответствии с п. б Правил обоснования закупок товаров, работ
и муциципаJIьных нужд,
услуг для обеспечения государствеIIных
РФ от 5 июня 2015 г. N 555 "об
уr"Ьр*д""""rх Постановлением Правительства
закупок товаров, работ и услуг для
установлении порядка обоснования
и форм такого
обеспечения государственньIх и муниципаJIьных нужд
закупок,
обоснования" (с изменеЕиями и дополнениJIми) в отношении
части l статьи 93
осуществляемых в соответствии с гryнктами 4, 5, 26 и 33
товаров, работ,
ЬJй-""о.о закона ''О контрактной системе в сфере закупок
(в редакции
yany, дп" обеспечения государственных и муниципЕUIьных rrуlкд"
Ь, ig.ot .ZОtТг.), обоснованию подлежит годовой объем указанньтх закупок.

ВсоответствиистребованиямиприказаМинистерстваэкономического
развитияРФот2октября2013годаNg567<обУтвержденииМетоДических
начальной

рa*оr"rдuцrй

по

применению методов определения
цены контракта, цены контракта, закпючаемого с

iмаксимальной)
определение
едиЕствеЕным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)>
НМIЩ может проводится следующими методами:

1. Методом сопоставлениrl рыночных цен (анализ рынка),(на основании
информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг,
шIанируемьж к закупкам, или при их отс)лствии однородшх
товаров, работ, услуг);

к
2. НормативЕым методом фасчет Iдд{К Еа основе требований
закупаемым товара}r, рuбо"uIr,t, услугам, если такие требования
предусматрИвают устанОвление предельных цеII товаров, работ,
услуг);

3. iарифным методом (если цены закупаемьш товаров, работ, услуг
подлежат государственЕому реryлированию или установлены
муЕиципальными правовыми актами);

на
4. Проектно-сметныМ методоМ (для определеIIиJI шдщ
строительство, реконструкцию, капитаJIьный ремонт объектов

культурного наследия);

5. Затратным методом (применяется в случае невозможIlости
применениЯ иных методОв, илИ в дополЕение к иным методам,

определяется как сумма произведеЕных затрат и обычной для
определеЕной сферы деятельности прибыли);
в
6. Расчетом стоимости жизненного цикпа товара, объекта, созданного
(в сrгуrмх, установленных постановлением
результате вьшолЕения работьт
Правительства РФ).

tiMIщ

ГLлан-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечеЕия нужд
(далее
субъекта РосЪийской Федерации и муЕиципальЕых нужд на 2018 год
Йан-график на 2018 год) администрации мунLlципЕчIьЕого округа Нагатино-

-

Федерапьное государственное
бюджетное
уlреждение

культуры

музей

62 885,33

<Государственный 0373 100108915000026
искусства народов

Востока>

,Щепартамент информационньIх
технологий города Москвы

017320002з3|40002|6

68 з24,00

,Щепартамент црадостроительной
политики города Москвы

017320002401б00000б

59 567,57

бз 592,3
Средняя стопмость 1 услуги (процедуры) (рублей)
4
Количество процедур - закупок (шт.)
254 369,2
Итого по расчеry
С учетом оптимпзации расходования бюджетных
240 000,00
средств начальная максимальная цена контракта
составляет
На основании вышеизложенного, с )летом оптимизации расходованиrI
бюджетньж средств, Заказчиком установлена начаJIьна;I максимальнм цена
контракта, котор€ш составJIяет 240 000 (Щвести сорок тысяч) рУбЛей 00
копеек.
Процедура была Заказчиком отменена в соответствии с требованИrtМИ
Закона }lb 44-ФЗ.
2. Закупка смарт-карт без лимита поездок на 3б5 дней для
обеспечения проезда депутатов Совета депутатов
муниципального округа Нагатипо-Садовники
начаrrьная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с
Постановпением Правительства Москвы от lз.|2.20lб п, J\9 850-IШ кО
внесении изменении в Постановление Правительства Москвы от 15.12.20|5
J\b 88Ь_пП (О проездньж билетах и тарифах на услуги по перевозке
пассажиров и багажа транспортом общею пользования в гOродском, ВКJIЮЧ€UI
приюродном сообщении (за искJIючением
метрополитен и
железнодорожною транспорта)> (по состоянию на 0 1 .0 1 .20 1 8п,)

основные
характерпстики
объеrсга закупки
Карта <<Тройко> без
лимита поездок на 3б5
дней

Ед.
измерения
шт

Тариф,
стоимость за
единицу, руб.
18 200,00

Кол-

Сумма

во

9

ИТоГо:

163 800,00

1бз 800,00
На основании вышеизложенного, с уrётом лимитов бюджетньrх обязательств,
результате произведённых расчётов начальн€rя (максимальная) цена
контракта на закупку смарт_карт без лимита поездок на З65 дней NIя
обеспечениrI проезда депугатов Совета дегIутатов муницип€tльного округа
Нагатино_Садовники составила 1б3 800 (Сто шестьдесят трп тысячи
восемьсот) рублей 00 копеек.

в

В связи с вступлением в силу постановлеЕия Правительства Москвы от
22 декабря 201,7 r. ль 107з-пП <<о внесении измепений в постановление
Правительства Москвы от 15 декабря 2015 г. N 880-пп>,
предусматривчlющего увеличение стоимости проездного билета без лимита
поездок на 3б5 дней в план-график на 2018 год внесены изменения от
18.07.2018г., связанные с увеличением начЕuIьной (максимальной) цены

коЕтракта.

осповные
характеристики
объекга закупки
Карта <Тройка> без
лимита поездок на
З65 дней

Ед. измерения

Тариф,
стопмость
за

едпппцу,
руб.
шт

18 900,00

Кол-

Сумма

во

170 100,00

9

ИТоГо:

170 100,00

3. оказацпе услуг по проведенпю местных праздничных

п пных

зрелищных мероприятпй на терршториш муцицппальшого округа
Нагатппо-Садовникп

Коммерческие предложеIrиrr от 3-х организаций:
Организация
Организация Nэ

Сумма, руб.
1

790 000,00

Организация Nч 2

785 000,00

Организация Nз 3

795 000,00

Средняя расчетнЕU{ начальЕаrI максим€Uъtlzя

цена контракта

790 000,00

coсTaBJUIeT

с уrетом выделенных бюджетных средств, Заказчиком установлена начаJIьIlаlI
(максимальная) цена контр€кта, KoTopEuI cocTaBJuIeT: 785 000100 (Семьеот
восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
В связи с образовавшейся экономией от использованиrI в текущем
финансовом году бюджетньтх ассигнований в соответствии с
законодательством Российской Федерации, на основании решеЕиJI Совета
деrrутатов муниципЕlJIьного округа Нагатино-Садовники от 13.11.2018

N9 МНС-01-03-106 <О проекте решения Совета депутатов }tуницип€шьЕого
округа Нагатино-Садовники <О бюджете I\fуЕиципtlльного оIФуга НагатиноСадовники lla2019 год и пл.lновый период 2020 п 2021 годов> в гrлан-rрафик
на 2018 год были BHeceIm измеЕеIIия от 16. 1 1.2018г., связtшные с увеличением

начальной (максимальной) цены контракта за счет увеличения объема

оказываемых усJryг, а именно количества мероприятий.
Коммерческие цредложения от 3-х организаций:

Организация

Jф1

350
1 210
1 280
l 280
1

Организация Nэ 2
Организация Nч 3
Средняя расчетнЕUI пачальная максимЕlльныI цена контракта
составляет

с

Сумма, руб.
000,00
000,00
000,00
000,00

yIeToM перераспределенных бюджетных средств, Заказчиком

установлеЕа начальн€rя (максиммьпая) цена контракта, KoTop€UI состаыIяет:
1 280 000100 (Один мпллпон двести восемьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.

4. Оказание услуг

по оргапизацип п проведенпю мероприятпй по
военно-патрпотпческому воспптанпю ясптелей мупшцппального

округа
IIаrатпшо-Садовцпки
Коммерческие цредложениrI от 3-х организаций:
Организация

Суплма, руб.

l

9l0 000,00

Организация Nэ 2

920 000,00

Организация Nч 3

915 000,00

ОрганизацияNч

Средняя расчетнм начаJIьна;I максимаJIьн€UI
составляет

цена коЕтракта

915 000,00

С yleToM вьцеленных бюджетньж средств, Заказчиком установлена Еачальнм
(максима.пьная) цена контракта, которЕIя составJIяет: 915 000,00 (Щевятьсот
пятпадцать тысяч) рублей 00 копеек.
В связи с образовавшейся экономией от использования в текущем
финансовом году бюджетньтх ассигнований и перераспределеЕием

бюджетных средств, на основаIlии решения Совета дегý/татов
муницип€tльного округа Нагатино-Садовники от
13.11.20l8

Ns MHC-01-03-106 (О проекте решения Совета депутатов муницип.rльЕого
округа Нагатино-Садовники <О бюджете муниципЕIльцого округа НагатиноСадовники на 20l9 год и плановый период 2020 и 202l годов> в соответствии
с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации в план-график на 2018 год были
внесены изменеI пя от 1б.11,2018г., связанные с уменьшением иачальноЙ
(максимальной) чены контракта за счет уменьшения объема оказываемьгх
услуг, а именно количества мероприятий.
Коммерческие предложения от 3-х организаций;

Сумма, руб.

Организация
ОрганизацияJ',l!

1

710 000,00

660 000,00
685 000,00
мз
Средняя расчетнаr{ нач{UIьнаJI максимЕtльЕм цена контракта б85 000,00
составJIяет
)ruетом перераспределеЕных бюджетных средств, Заказчиком
контракта, которм состаышет:
установJIеЕа нач,!льнЕц (максима.тtьная) цена
б85 000100 (Шестьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек,

Ор ганизация Ns 2

С

5. Оказапие услуг

по обс.rryокиванпю официальных сайтов органов

местного самоуправленпя муницппального округа НаrатпноСадовники
Коммерческие цредIожениrI от З-х организаций:

Сумма

Организация
1

l80 000,00

ЛЪ 2

222 000,00

Организация Nч 3

2l0 000,00

Организация Nэ
Организация

Средняя расчетЕаJI начаIьнм максим€UIьнаJI цена 204 000,00
коЕтракта составляет

С

yreToM выделенньrх бюджетных средств, Заказчиком установлена
нач€чIьнаJI (максимальная) цена коЕтракта, котор€ш состЕrвJIяет: 200 000100
(двести тысяч) рублей 00 копеек.

6. оказапие услуг по сопровоlкдению установленного электропного
перподпч€сКого справочНика <<СшстеМа ГАРАЕТ> для шуя(д
адмпппстрации мунпципальвого округа IIагатино-Садовнпкп

коммерческие предложения от 3-х организаций:
Суплма, руб.

Организация

l

20| 720,00

Организация Nэ 2

|95 746,76

Организация

202 5зз,24

Организация Nэ

J',lb

3

Средняя расчетная начальнаrI максимальЕая цена 200 000,00
контракта составляет

С

yreToM выделеЕных бюджетных средств, Заказчиком установлена
начальн€ш (максимальная) цена коЕтракта, которм cocTaBJuIeT: 200 000100
(двести тысяч) рублей 00 копеек.

7. Оказание усJrуг по информацшонЕому сопровоrкдешшю

деяте,пьностп оргапов местного самоуправJIения муllшцппального
округа Цагатипо-Садовнпки

Коммерческие предложеншI от 3-х организаций:
Сумма, руб.

Организация
Организация Nч

1

910 000,00

Организация

2

924 |75,00

Организация Nч 3

865 825,00

J',lb

Средняя расчетнЕш начшIьнм максимаJIьн€ш цена 900 000,00
контракта составляет

С учетом выделенньIх бюджетных средств, Заказчиком установлена
начальнаJI (максимальная) цена контракта, KoToparl cocTaBJUIeT: 900 000100
(девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

8. Оказание автотраЕспортных услуг для нуяц админпстрации
муппципального округа Нагатино-садовникп

Заказчпк
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
московской области
<московский областной

Номер peecTpoBol"r
записп контракта

2770904128917000128

Щена за

час
(рубJ

Щена за
816 часов

(руб)

287,00

2з4192,00

289,46

2зб l99,зб

285,00

232 560,00

На)п{но_

исследовательский

инстичд акушерства и

гинекологии)
Управа Алексеевского 27717lз66з217000012
района города Москвы
Префектура СевероВосточного
27702149]^7017000021
административного
округа гор ода Москвы
Средняя расчетЕаJI начальЕм максимtulьная
цена контракта составляет

234 300,00

На основалии вышеизложеЕного, с )летом оптимизации расходовЕtниJ{
бюджетньrх средств и выделенньIх средств (лимитов бюджетньтх
обязательств), Заказчиком установлеIIа ЕачuulьнЕul максимаJIьнtш цена
контракта, которtш cocTaBJuIeT 234 300 (flвести трпдцать четыре тысячи
трпста) рублей 00 копеек.

В связи с

образовавшейся экономией

от использовalния в

текуIцем
соответствии с
бюджетньrх асситнований
финансовом
законодательством Российской Федерации, на основаIIии решения Совета

году

в

дегryтатов муниципаJIьного округа Нагатино-Садовники от l3.11,2018
Ns МнС-01-03-10б (О проекте решения Совета деIryтатов муницип€rльного
округа Нагатино-Садовники <О бюджете муниципаJIьного округа НагатиноСадовники на 20l9 год и плановый период 2020 и 2021 годов> в план-график
на 201 8 год были внесены измеЕения от 1 6. l 1 .201 8г., связанные с увеличением

начЕrльной (максимальной) цены контракта за счет увеличения объема
ок€lзываемых усJryг, а именно количества мероприятий.

Коммерческие предложения от 3-х организаций:

Сумма, руб.

Организация
Организация

583 703,20

1

Организация 2

5з5 440, 00

Организация 3

530 840,00

Средняя расчетнаlI начальнЕuI максимЕuIьнаrI

550 000,00

цена контракта составляет

С )летом перераспределеЕЕьIх бюджетньтх средств, Заказчиком
установлена Еачапьн€ц (максимальная) цена контракта, KoTopzUI составJIяет:
550 000,00 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
9. Товары, работы или усJryгш на сумму, не

превышающую 100 тыс.

руб. (п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона }lЕ44-ФЗ)

Сумма, руб.

наименование
Товары, работы или услуги на сумму, не
превышаюшц/ю 100 тыс. руб. (п.4 ч.l ст.93
Федерального закона ЛЪ44-ФЗ)

1 17б 200,00

В связи с изменением объема и стоимости планируемых к приобретению
товаров, работ, услуг, выявленньIх в результате подготовки к осуществлению
зач/пки, вследствие чего поставка товаров, выполцение работ, оказаЕие услуг

в

соответствии с

нач€шьной

(максимальной) ценой контракта,

предусмотренной планом-графиком зtlкупок, становится невозможной были
внесены след/ющие изменения:
от 27.04.2018г.

наименование

Сумма, руб.

Товары, работы или услуги на сумму, не
превышаюпIую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93

1

4l9 200,00

Федерального закона Nэ44-ФЗ)

от 13.07.20l8г.

наименование

Сумма, руб.

Товары, работы или услуги на сумму, не
превыш.lющ1.rо 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст 9з

1

з87 900,00

Федерального закона Nэ44-ФЗ)

от l8.07.2018г.

наименование

Сумма, руб.

Товары, работы или услуги на сумму, Ее
превышаюцýr'ю 100 тыс. руб. (п.4 ч.l ст.93

1

487 900,00

Федерального закона Л!44-ФЗ)

Годовой объем указаЕных закупок

в

течении года не превышал 2

миллионов рублей.

10. Ус.lryгш по содержанпю и ремонту одпого пли несколькпх цежилых
помещений, передаЕных в безвозмездное пользоваЕпе пли оператпвное
управJIение заказчику, услуги по водо-, тепло-, газо- и энергоснаблсенпю,
ус,пугп по охране, услуги по вывозу бытовых отходов в случае, если
такпе услугп оказываются другому лицу шлп другпм лицам,
пользующимся Еея{илымп помещенпямп, находящпмпся в здании, в

котором располоrкены помещепия, передапные заказчпltу в
безвозмездное пользоваппе шлш оператпвное управJrенпе (п.23 ч.1 ст.93
Федерального закопа ЛЬ44-ФЗ)

наимепование

.rо

содержанию

и

ремонту
одного или нескольких нежилых помещении,
переданньrх в безвозмездное пользование или
оперативное управление заказчику, услуги по
водо-, тетшо-, газо- и энергоснабжению, услуги
по охране, услуги по вывозу бьттовых отходов

Сумма, руб.

-Ycrry.,

в сл)лае, если такие услуги окalзыв€lются
другому лицу или другим лицам,
пользующимся нежилыми помещениями,
находящимисявздаЕии,вкотором

l10 000,00

расположеЕы помещеЕия, переданные
заказчику в безвозмездное пользование или
оперативЕое управлеЕие (п.2З ч.l ст,93

ого закона Л!44-ФЗ
В связи с изменениями в тари фах, применяемьIх при расчете водо-,
тепло-, газо- и энергоснабжению, услуги по охране, услуги по вывозу бытовых
отходов, по содержанию и ремонту нежилых помещений внесены изменениJI
в план-график закупок от 26.04.2018г.:

Фед

Сумма, руб.

наимепование

Услуги по содержаЕию и ремонту

одного или нескольких Еежилых помещений,
переданньтх в безвозмездное пользование или
оперативIIое управлеЕие закдlчику, услуги по
водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуги
по охране, услуги по вывозу бытовых отходов
в сJryчае, если такие услуги оказываются
другому лицу или другим лицам,
пользующимся нежилыми помещениями,

l07 000,00

находящимисявздании,вкотором
расположены помещения, переданные
заказчику в безвозмездное пользование или
оперативное управлеЕие (п.23 ч.1 ст.9З
Фед

шIьного закона Nq44-ФЗ

Щена коЕтракга опредеJIялась с 1"rётом лимитов

бюджетньгх
обязательств, с )л{етом общей площади нежилого помещениJI, передаЕ}Iого в
безвозмездное пользование Заказчику (Пользователю) и установленЕьIх
тарифов.
В результате плаповой проверкп устаповлепо:
начальная (максимальвая) цена контракта, цеЕа контракта,
закпючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
вкJIюченнм в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд субъекта Российской Федерации и муниципЕrльных нужд на 2018 год во
всех позициях обоснована.
все обоснования начальпой (максимальной) цены коптракта, цены
контракта, закпючаемого с единственным поставщиком (подрядчшком,

в

плане-графшке на 2018 год, вкJIючaц
изменения, приведены в соответствии с действlтощим законодательством.
Требования, установленные законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

исполнителем), содерясащиеся

государственных и муниципаJIьньгх нужд, соблюдены.

Оргап внутреннего муниципальtiого
фпrrансового контроля адмпнпстрацип
муницппального округа Нагатино-СадовнIIки

#-

Т..Щ.

Илек

