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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО
МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Каширское шоссе, д.27-а, г.Домодедово, Московская область, 142000, тел. (496)7924413, 
 E-mail dmdd_sp@mosreg.ru 

                                                                     Директору МБУ 
                                                                         «ЦФКС «Горизонт» 
от  18.07.2022г.  № 46-10/17                                                  Баркину И.Н.

П Р Е Д С Т А ВЛЕНИЕ

   В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" от 07.02.2011г. N 6-ФЗ, на основании плана работы Счетной палаты городского округа Домодедово Московской области на 2022 год,  приказа председателя Счетной палаты городского округа Домодедово Московской области №46-4/6 от 28.06.2022г.  проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета городского округа Домодедово, направленных в 2021 году в виде субсидии  муниципальному бюджетному учреждению городского округа Домодедово "Центр физической  культуры и  спорта «Горизонт»», в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Спорт городского округа Домодедово».

1.В рамках проведенного контрольного мероприятия, в  результате анализа и исследований информации и документов выявлены нарушения:
   
1.1 - ст. 22 Закона №44-ФЗ, выразившееся в некорректном определении начальной максимальной цены контракта  №0848300047121000306  от 30.08.2021г. на выполнение работ по  «Устройству отмостки здания расположенного по адресу: МО, г. о. Домодедово, д. Житнево, стр. 16А» с арифметическими ошибками в расчетах тех. задания и смете (неверно указан объем в расценках), повлекшее в рамках расчета завышение НМЦК на сумму 248 433,72 руб.  (данное нарушение содержит признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ч. 2.  ст.7.29.3 КоАП РФ);

1.2.- ч. 5 ст. 22 Закона №44-ФЗ, пункта 3.19 Приказа Министерства экономического развития РФ от  2 октября 2013 года N 567, информация для обоснования начальной цены контракта №32.2021  от 04.08.2021г. на  «Приобретение материалов для ремонта плоскостных сооружений»   необъективна (коммерческие предложения направлены от двух поставщиков),  а цена контракта, включенная в план-график на 2021г. в сумме 375 000,00 руб.  необоснованно завышена по сравнению с наименьшей ценой,  из имеющихся в коммерческих предложениях  на 40 908,00руб.  (данное нарушение содержит признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ч. 2.  ст.7.29.3 КоАП РФ);  
 

1.3.- нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, завышение начальной максимальной цены контракта в сумме  289 341,72 руб. признано неэффективным расходованием бюджетных средств, в том числе:
- по Контракту  №32.2021  от 04.08.2021г. на  «Приобретение материалов для ремонта плоскостных сооружений» в сумме 40 908,00руб.;
     - по Контракту  №0848300047121000306  от 30.08.2021г. на выполнение работ по  «Устройству отмостки здания, расположенного по адресу: МО, г. о. Домодедово, д. Житнево, стр. 16А»  в сумме 248 433,72 руб.

 2. С учетом изложенного и на основании пункта 2.9  Положения «О Счётной   палате городского округа Домодедово Московской области»: 

Муниципальному бюджетному учреждению городского округа Домодедово
"Центр физической  культуры и  спорта «Горизонт»
 
2.1. Выдать обязательное для исполнения представление по устранению причин выявленных нарушений с указанием срока его исполнения.
          
     3. В целях недопущения в дальнейшем нарушений  и недостатков, выявленных в ходе   проведения контрольного  мероприятия, МБУ «Центр физической культуры и  спорта «Горизонт» рекомендовано:       
   
3.1. Хранить исходные документы (оригиналы коммерческих предложений, скриншоты страниц сайтов с указанием времени и даты), используемые для расчета НМЦК и не использовать цены без первоисточника;
 3.2. Проверять достоверность источников, используемых для расчета НМЦК;
 3.3. При расчете НМЦК на основании коммерческого предложения со спецификацией, то также должна быть указана стоимость по каждой позиции, включенной в объект закупки (как сумма цен);
 3.4..Использовать автоматизированные сервисы для расчета НМЦК согласно методологии Приказа №567;
3.5.Проверять калькуляцию затрат по каждой позиции закупки, детализировать расчеты по каждому виду расходов;
3.6.Внимательно осуществлять расчет и перепроверять на наличие арифметических и/или механических ошибок, некорректного округления значения НМЦК.
3.7.Соблюдать принципы эффективности использования бюджетных средств, установленные  статьей 34 Бюджетного кодекса.
 3.8. Привлечь к ответственности (по усмотрению руководства) должностных лиц, исполняющих функциональные обязанности в сфере закупок; 
        3.9. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах представить        информацию в Счётную палату городского округа Домодедово Московской области до «17» августа 2022 года, (или в течение тридцати  дней со дня его получения).
    
        Председатель Счетной палаты
        Городского округа Домодедово
        Московской области                                                            Г.А. Копысова

















