
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
Министерство сельского хозяйства
ПРИКАЗ

14.12.2010г.                        	                                    	                              № 115

«О проведении сопоставительного анализа закупочных и среднерыночных цен на закупаемую продукцию и услуги в Министерстве сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики 

В целях исполнения пункта 14 Республиканской целевой программы от 10.06.2009 № 248 «Противодействие коррупции в Карачаево-Черкесской Республике на 2009-2011 годы», пункта 10 Плана мероприятий Программы противодействия коррупции в деятельности Министерства сельского хозяйства КЧР на 2009 -2011 годы, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства КЧР от 01.09.2010 № 104 приказываю:
1. Утвердить инструкцию проведения сопоставительного анализа закупочных и среднерыночных цен на закупаемую продукцию и услуги, в Министерстве сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики в соответствии с Приложением.
2. Проведение сопоставительного анализа закупочных и среднерыночных цен на закупаемую продукцию и услуги  в Министерстве сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики  осуществляется  отделом бухгалтерского учета и отчетности.
3. При проведении сопоставительного анализа закупочных и среднерыночных цен на закупаемую продукцию и услуги руководствоваться Инструкцией проведения сопоставительного анализа закупочных и среднерыночных цен на продукцию и услуги, закупаемую Министерством сельского хозяйства КЧР (далее - Инструкция), утвержденной настоящим приказом.
4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности в течение 20 календарных дней после окончания отчетного квартала обобщать полученные результаты сопоставительного анализа закупочных и среднерыночных цен на закупаемую продукцию и услуги и представлять Министру сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики  в письменной  форме.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                
       А.А-К. Семенов



                    Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства 
                                                           Карачаево-Черкесской Республики
                                      От14.12.2010 № 115

Инструкция
проведения сопоставительного анализа закупочных и среднерыночных цен на закупаемую продукцию и услуги, в Министерство сельского хозяйства КЧР
1. Настоящая инструкция определяет порядок проведения анализа закупочных цен на товары, работы, услуги, закупаемые для Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (далее Министерство) путем их сопоставления со среднерыночными ценами и определения отклонений (далее - Инструкция).
2. Сопоставительный анализ закупочных и среднерыночных цен проводится ежеквартально по итогам проведения процедур по размещению заказов для государственных нужд Министерства  путем проведения торгов и запроса котировок.
3. Задачей сопоставительного анализа является оценка результативности проведенных закупочных процедур.
Результативность закупочной процедуры определяется положительным эффектом, который выражается в определении при заключении государственного контракта цены на продукцию, закупаемую для государственных нужд, ниже среднерыночной цены.
4. Для проведения сопоставительного анализа закупочных и среднерыночных цен в качестве источников информации используются данные органов государственной статистики по уровням среднерыночных цен и данные по величинам закупочных цен на продукцию, поставляемую Министерству.
5. Показателем, отражающим соотношение между закупочной и среднерыночной ценой, является отклонение закупочной цены от среднерыночной, измеряемое в процентах и рассчитываемое по следующей формуле:

дельта Ц = (Цз - Цср)/Цср х 100%,

где:
дельта Ц - отклонение закупочной цены от среднерыночной;
Цз - закупочная цена на продукцию для государственных нужд, определенная в государственном контракте по итогам торгов и запроса котировок;
Цср - среднерыночная цена по данным органов государственной статистики.
6. Закупочная цена на продукцию для государственных нужд Министерства определяется в результате проведения соответствующих процедур размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Министерства в соответствии с действующим законодательством.
Среднерыночная цена в расчете отклонения закупочной цены от среднерыночной принимается на уровне, соответствующем официальной информации органов государственной статистики.
7. В случае отсутствия официальной информации органов государственной статистики по уровню среднерыночной цены на определенный товар, выполнение работ, оказание услуг сопоставительный анализ закупочных и среднерыночных цен в отношении них не проводится.



______________________________

