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Акт
контрольного мероприятия

<<Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в

форме субсидий министерством культуры Самарской области на капитаJIьный

ремонт нежилого здания Щt <Октябрь>, расположенного по адресу: г.Самара,

Красноглинский район, п.Мехзавод, квартал 4, д.9, гtринадлежаrцего на праве

оперативного управления МБУК <ЩК <Чайкa> за 20|'7 -201,8 годы и истекший

перио[2019 года>

г. Самара 02 декабря20|9 года

Контрольное мероприятие проведено гдавным инстrектором Счетной
п€IJIаты Самарской области А.П. Егоровым (руководитель рабочей группьi) и
инспектором Счетной палаты Самарской области А.Ю. Коробейниковым.

Основание для проведения контрольного меротrрия,гия: пункт 1.З9 плана

работы Счетной п€LIIаты Самарской области на2019 год.

Объекты контроля: муниципальное бюджетное учреждение культуры
<Дом культуры <Чайка> (далее -МБУК <ЩК <Чайка>, Учреждение) и иные

организации, связанные с предметом проверки.

Предмет контрольного мероприятия
- деятельность МБУК к,.Щt <Чайка>> по использованию бюджетных

средств, выделенных на капит€uIьный ремонт нежилого зlцания ДК <Октябрь>,

расположенного по адресу: г.Самара, Красноглинский район, п.Мехзавод,

квартаJI 4, д.9, принадлежащего на праве оперативного управления N{БУК ЩК
<<Чайко>, в том числе по ре€шизации контроля за осуществлением закупок,

эффективностью использования предоставленных средств, за привлеченными

гIоставщиками (подрядчиками, исполнителями).
- деятельность юридических лиц (индивидуальных предпринимателей,

физических лиц) в части соблюдения ими условий муниципальных
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контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в

целях исполнения указанных договоров (соглашений) при капитаJIьном

ремонте нежилого здания ЩК <Октябр"u. '
Проверяемый период деятельности: 2017-2018 годы и истекший период

201'9 года.

IJели (направления) контрольного мероприятия: оценýа правомерности,
эффективности и целевого использования бюджетных средiств, выделенных на
капитальный ремонт нежилого здания ДК <Октябрь>.

Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: с 01

ноября по 02 декабря 20|9 года.

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия"
МуниципаJIьное бюджетное учреждение культуры гоiэодского округа

Самара <Лом культуры <Чайка) (МБУК <ЩК кЧайко>, Учреждение) действует
на основании Устава, утвержденного постановлением Администрации г.о.

Самара от 26.|2.201rI J\Ъ2Oб7. Учредителем Учреждения является

муни_ципzlJIьное образование г.о. Самара. МБУК (ДК <Чайка> создано в целях
органr{'зации досуга и приобщения жителей г.о. Самара к творчеству,

удовлетворении гtотребности населения в сохранении и р€lзвитии
традиционного народного художественного творчества, любительского
искусства и т.д.

Щепартаментом финансов Администрации г.о. Самара открыты лицевые
счета N203.04.001.0 и J\Ъ303.04.001.0 к расчетному счету
Jф40701810б36013000001 в ГРКI_{ ГУ Банка России по Самарской области.

В проверяемом периоде должностными лицами, имевшими право
подписи, являлись:

право первой подписи - с 07.09.2009 по настоящее время директор
МБУК <ЩК <Чайка> Г.М. Сафина;

правом второй подписи - с 17.04.2018 по 13.05 2019 главный бухгалтер
МБУК <ЩК <Чайка> Л.Л. Щолинина;

с 14.05.2019 по настоящее время главный бухгалтер МБУК <<ЩК <Чайка>

В.А. Басова. -r

Сведения о предыдущих контрольных мероприя^гиях, проведенных
другими контрольными органами и связанных с предметом контрольного
мероrrриятия, а также об устрацении выявленных нарушений: Отделом
контроля и мониторинга в сфере закупок [епартамента экономического

р€lзвития, инвестиций и торговли Администрации г.о. Самара проведена
внеплановая проверка в отношении действий должностного лицу МБУК (ДК
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кЧаЙка> на предмет соблюдения требований законодателъства о контрактной
сисТеме. По результатам гIроверки установлено, что в действиях должностного
Лица Учреждения присутствуют нарушения требований части l статьи 30
Федерального закона от 05.04.201З J\Ъ44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
Муницишальных нужд) (Закон J\Ъ44-ФЗ) в части неосущесчвления закупок у
субъектов маJlого предпринимательства. ПостанЬвлёнием УФАС по
Самарской области от |7 .06.2019 по делу J\b063/0417 30-2042019
производство по делу об административном правонарушении прекращено в
связи с отсутствием события административного правонарушения.

Сведения о предыдущих контрольных мероприятиях Счетной п€uIаты,

по результатам которых были выявлены нарушения' и недостатки,
информацию о принятых мерах по их устранению, а также предложения
(рекомендации), которые не были выполнены: отсутствуют.

Перечень неполученной информации (локументации) из числа
затребованноЙ с указанием причин непредставления (несвоевременного
представления) информации (документации): отсутствуют.

В Счетную палату поступило обращение Управления ФСБ России по
Самарской области от 21 .|2.201'8 J\b3l1048 с предложением провести проверку

расходования денежных средств, выделя_емых в рамках субсидий
министерством культуры Самарской области на проведение капит€tльного

ремонта нежилого здания (дом культуры <Октябръ>), расположенного по
адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, кварт€Lл 4, д.9,
принадлежащего на праве оперативного управления МБУК <ffК <Чайка>>.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.
l. Согласно статье 8 <Основ законодательства Российской Федерации о

культуре> (утв.ВС РФ 09.10.|992 Ns3612-|) (далее - Основы о культуре) в

Российской Федерации культурная деятельность является неотъемлемым
правом каждого гражданина независимо от национального и социального
Происхождения, языка, пола, политических, религиозных и иных убеждений,
Места жительства, имущественного положения, образоqания, профессии или
ДРУГих обстоятельств. Государство ответственно перед |ражданами за
Обесшечение условий для общедоступности культурной деятельности,
кУльтурных ценностей и благ. В со_ответствии со статьей 30 Основ о культуре
В целях обеспечения общедоступности культурноЙ деятельности, культурных
ценностеЙ и благ для всех граждан органы государственноЙ власти и

управления, органы местного самоуправления в соответствии со своей
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КОМПеТенЦиеЙ обязаны: поощрять деятельность граждан по приобщению
детеЙ к творчеству и культурному рЕlзвитию, занятию самообразованием,
лЮбительским искусством, ремеслами; созДавать услови я для эстетического
ВОсПитания и художественного образования прежде всего посредством
ПоДДержки и развития организаций, осуществляющих образовательную
ДеяТеЛЬНQсть по образовательным программам в области ку+ьтуры и искусств,
а ТакЖе сохранения бесплатности для населения основных усJtуг
общедоступных библиотек.

В соответствии со статьей 4 Закона Самарской области от 03.04.2002
JФ14-ГЩ кО культуре в Самарской области>> государственная культурная
ПолиТика в СамарскоЙ области является одним из приоритетных направлений
Деятельности органов государственной власти Самарской области и
основывается на следующих принципах: признание основополагающей роли
кУлЬТУры в процессе развития и саморе€Lлизации личности, гуманизации
ОбЩества, воспитания населения в духе уважения к общечеловеческим
Ценностям, |ражданственности и патриотизма; обеспечение государственных
ГаРаНтиЙ сохранения и р€ввития сферы культуры; признание неотъемлемости
ПраВ каждого человека на культурную деятельность и творчество в сфере
КУЛЬТУРы. В соответствии со статьеЙ 15 того же закона инвестиционная
ПОЛИТИКа В области культуры направлена_ на сохранение, развитие и
ПРИУМноЖение национ€}JIьно-культурного достояния населения Самарской
области.

В Красноглинском районе городского округа Самара осуществляет
ДеЯТеЛЬНОСть МБУК (ДК <<ЧаЙка>. На базе МБУК <ЩК кЧайка> работает 36
КЛУбНых формированиЙ, 7 клубных любительских объединенийи 2 клуба по
ИНТеРеСам 23 детских и 22 для взрослых, в которых занимается 4840 человек
(ИСточник информации - официальный сайт учреждения в сети Интернет по
адресу : htф : /iwww.mdkchaikaб З .rчlmairr/o-nas).

В 2013 году в состав недвижимого имущества, исполъзуемого МБУК
(л( <чайка> на праве оперативного управления, включено здание дк
<Октябрь)), распоЛоженное по адресу: г. Самара, КраЕIоглинский райоН, П.

VIехзавод, квартал 4, д.9. В соответствии с прик€tзом департамента управления
ИМУЩеСТВОМ Г.о. Самара от 10.I0.20|4 М4037 нежилое здание ЩК <Октябр"о
ПеРеДано в оперативное управление Учреждению, о чем составлен акт приема-
ПереДачи муниципаJIъного имущества от l 0. 1 0.20 l 4. Управлением Росреестра
ПО СамарскоЙ области выдано свидетельство о государственной регистрации
ПРаВа От 18.1 1.20l5 на оперативное управление объектом недвижимости.
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Здание ,ЩК <Октябр"u возведено в |954 году по типовому проекту
<Проект типового дома культуры с заJIом на 500 мест), разработанному
Академией архитектуры СССР. Зданrае двухэтажное подваJIом,
неэксплуатируемой кровлей. Здание состоит из двух частей - клубной и
театр€Lльной. Под сценой располагается блок подваJIьных помещений.

Сотрулниками Администрации г.о. Самара, 1 Администрации
Красноглинского района г.о. Самара и МIБУК (ДК <Чайкаý произведен осмотр
здания ДК <Октябрь>, по результатам которого установлено
неудовлетворительное состояние кровли и несущей стены, о чем составлен акт
ОТ 06.05.2015. Учреждению рекомендовано провести техническое
обследование здания, ограничить доступ в помещения 2-го этажа. Для
разработки проекта капит€lJIьного ремонта здания МБУК (ДК <ЧаЙка>

привлекло ООО <<АрхстроЙпроект>, которым подготовлен проект (шифр 0l2-
14). Проект получил положительное заключение государственной экспертизы
ГАУ СО кГосуларственная экспертиза проектов в строительстве)) от
29.05.201 5 ль63- | -4526-|5.*Ьднапо 

капит€lJIьный ремонт здания в соответствии с проектом не
Выполнялся. Постановлением судьи Красноглинского районного суда г.
СаМаРы от |2.|I.2015 приостановлена деятельность Учреждения по
ЭксПлуатации здания ЩК <Октябр"u в связи с цовторным административным
правонарушением, tIредусмотренным частью 5 статьи 20.4 Кодекса
РОССийскоЙ Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), а
именно не соблюдение норм противопожарной безопасности.

В 2018 году проведено повторное обследование и оценка технического
состояния здания Дк <<октябрь>>. Учреждение заключило договор от
29.06.2018 JЮl l3 с ООО <<Архитектурно-проектная мастерская)) стоимостью
20,0 тыс. рублей (за счет внебюджетных средств). ООО <Архитектурно-
Проектная мастерская)) подготовлен технический отчет по теме:
КОбследованИе и оценка технического состояния строительных конструкций
ЗДаНИЯ <.ЩК <Октябрь>. По резулътатам обследованиясделан вывод, что общее
ТехниЧеское состояние здания - неудовлетворительнс|е, физический износ
СОСТаВляет более 55%. Эксплуатация конструктивных элементов возможна
при условии значительного капит€LгIьного ремонта. ;]

Таким образом, без проведения капитального ремонта здания ДК
<Октябрь> невозможна его эксплуатация и9 как следствие, невозможно
оказание на его базе гражданам услуг в сфере культуры.
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2. Постановлением Правительства Самарской области от 27.||.20IЗ
М682 (в редакции от 17.08.2018) утверждена государственнаlI программа
Самарской области <<Развитие культуры в еамарской области на период до
2020 годаD (Госуларственная программа). Ответственным исполнителем
программы является министерство куJIьтуры Самарской области (Минкульт
СО), одним из участников - министерство строительства $амарской области
(Минстрой СО). Щелью государственной llрограммы является ре€Lлизация
стратегической роли культуры как духовно-нравственного осЕования

развития и формирования гармонично развитой личности. Щостижение
указанной цели предполагается, в том числе, посредством создания
огIтимаJIьных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в
государственных (муниципальных) учреждениях культурЫ. Показателем,
характеризуюrцим создание таких условий, является количество
государственных учреждений культуры, в зданиях (помещениях) которых
проведены работы по обследованию и оценке технического состояния
строительных конструкций, выполнению проектно-изыскательских работ и
(или) работ по капит€Lльному ремонту зданий (помещений) государственных

учреждений культуры.
Согласно разделу б Государственной программы финаноирование

мероприятий по созданию оптимальных, безопасных и благоприятных

условий нахождения граждан в государственных (муниципальных)

УЧреждениях культуры осуществляется в форме бюджетных ассигнований на
предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий, зd
иСклЮЧением субсидиЙ на софинансирование капитальных вложениЙ в
объекты государственной (муниципальной) собственности. В соответствии с
пунктом 7 приложения 5 к ГосударственноЙ программе одним из критериев
отбора муницип€шьных образований для предоставления субсидий является
необходимость осуществления капитаJIьного ремонта в зданиях (помещениях)
муниципаIIьных учреждений с целью восстановления эксплуатационных
характеристик данных зданий (помещений) при условии степени износа
ЗДаниЯ (помещения), строительных конструкций иFи элементов таких
конструкциЙ, систем инженерно-технического обеспечения и сетеЙ
инженерно-технического обеспечения объектов или их элементов более 50Уу
Как уже отмеч€lJIось, по результQтам обследования в 2018 году и оценки
технического состояния здания Дк <октябрь>> сделан вывод, что общее
техническое состояние здания - неудовлетворительное, физический износ
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составляет более 55%. Эксплуатация конструктивных элементов возможна
при условии значительного капит€lJIьного ремонта.

Таким образом, городской округ СЪмара соответствует критериям
отбора муниципальных образований для предоставления субсидий,
предусмотренным пунктом 7 приложения 5 к Государственной программе (в

редакции от 17"08.2018). 1
Всоответствииспунктом9приложения5кГосударственной

программе субсидии предоставляются, в том числе, при наличии у
муниципального образования программы, аналогичной Государственной
программе.

На территории г.о. Самара реализуется муницип€uIьная rrрограмма г.о.
Самара <<Развитие культуры городского округа Самара> на 2018 - 2022 годьD),

утвержденная постановлением Администрации г.о. Самара от 29.|2.20t7
J\Ъ 1 1б0 (Муниципальная программа). Щелью Муниципальной программы
является повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на
территории городского округа Самара. Одним из мероприятий
муниr{ипальной про|раммы является разработка проектно-сметной

документации, проведение предпроектных и ремонтных работ (в том числе
капит€lJIьного ремонта) в учреждениях, осуществляющих свою деятельность в

сфере культуры (пункт З.5 гrриложения Ns1 к Муниципальной программе).
Таким образом, городской округ Самара соответствует условиям

предоставления субсидий, предусмотренным пунктом 9 приложения 5 к
Госуларственной программе (в редакции от 17.08.201В).

3. Распределением субсидий на2018 и 2019 годы из областного бюджета
бюджету городского округа Самара на осуществление капит€uIьного ремонта
здания (помешдения) муницип€tJIьного учреждения, осуществляющего

деятельность в сфере культуры, утвержденным постановлением
Правительства Самарской области от 30.08.2018 N9515, предусмотрено
предоставление субсидий г.о. Самара в сумме 106 000,0 тыс. рублей, в том
числе: 36 000,0 тыс. рублей в 2018 году,70 000,0 тыс. рублей в 2019 году.

На перечисленных выше основаниях Минкуль?ом СО заключено с
администрацией г.о. Самара соглашение от 21.09.2018 J\Ъ1O-МТБ 0
предоставлении в 2018-2019 годах субсидий из областного бюджета бюджету
городского округа Самара на осуществление капит€tJ.Iьного ремонта нежилого
здания <Дом культуры <Октябрь>, расположенного по адресу: г.Самара,
Красноглинский район, п.N{ехзавод, квартал 4, д.9. Размер субсидии,
предоставляемой по соглашению от 21.09.2018 J\Ъ1O-МТБ, составляет
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106 000,0 тыс. рублей, в том числе Зб 000,0 тыс. рублей в 2018 году и 70 000,0
Тыс. рублеЙ в 2019 году. Предельная доля участия средств областного
бюджета в софинансировании расходного' обязательства по проведению
капит€Lпьного ремонта здания составляет 95% от общего объема

финансирования. Срок действия соглашения - до Зl.t2.2019.
Между Администрацией г.о. Самара, в лице департа+4ента культуры и

молодежной политики Администрации г.о. Самара (ЩеЪартамент культуры), и
МБУК <!К <Чайка>> заключено соглашение от t4.02.2018 J\ЪS/ИIJ о порядке и

условиях предоставления субсидий муницип€шьным бюджетным и
муниципальным автономным учреждениям г.о. Самара в сфере культуры,
туризма и молодежной политики на иные цели (реализация мероприятий
Муниципальной программы). Щополнительным соглашениём от 19.10.2018
.IФ3 к соглашению от |4.02.2018 NЬ5/ИЦ в перечень субсидий на иные цели
включено мероприятие по капитальному ремонту ЩК <Октябрь> с объемом

финансирования З7 879,9 тыс. рублей, из них: 36 000,0 тыс. рублей - средства
областного бюджета, 1 879,9 тыс. рублей - средства местного бюджета. Срок
действtля соглашения от |4.02.2018 Nss/ИЦ - в течение 2018 года.

Объем и условия предоставления субсидий определяется в соответствии
с порядком определения объема и условия предоставления субсидий
Муниципальным бюджетным и муницип€IJIьнь_Iм автономным учреждениям
г.о. Самара в сфере культуры и молодежной политики на проведение
капитЕuIьного ремонта, являющимся приложением J\b1 к постановлению
Администрации г.о. Самара от 19.0б.2012 J{s721 <Об установлении отдельных

РаСхоДНых обязательств г.о. Самара и утверждении порядков определения
объема и условий предоставления субсидий муниципалъным бюджетным и
муниципальным автономным учреждениям г.о. Самара в сфере культуры и
МолодежноЙ политики на иные цели)) (Порядок). В целях получения субсидий
МБУК (ДК <Чайка> предоставило в Щепартамент культуры документы,
предусмотренные пунктом 4 Порядка.

4. Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национсuIьным проектам (гrротокол от 24.I2.20|8
J\Ъ16) УтВержден паспорт национ€Lльного проекта <Культура>>. Основная
иДеология проекта - обеспечить максимаJIьную доступность к культурным
благам, что позволит гражданам ка_к воспринимать культурные ценности, так
и участвовать в их создании. I_{елью проекта (в период с 2019 по 2024 год)
является увеличение на |5О%число посещений организаций кулътуры и в 5 раз
Число обращениЙ к цифровым ресурсам культуры. Увеличение посешдений



учреждениЙ культуры будет достигнуто путем модернизации инфраструктуры
культуры и создания условий для творческой самореализации и досуга.

В структуру национаJIьного проекта входит федеральный проект
<Культурная среда)), который направлен на повышение качества жизни
граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации
учреждений от национzшьных, имеющих мировое 

.значчние до сельских
организаций культуры. В результате реноваций (реконструкция,
строительство, капитальный ремонт, работы по сохранению объектов
культурного наследия, благоустройство и др.) действующие организации
отрасли культуры станут современными объектами, оснащенными
мультимедийными технологиями) новейшими инженерными и
коммуникационными системами. Реновация будет 'способствовать

увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями
отрасли культуры населению, вовлечению рЕвличных соци€tльных групп в

культурную деятельность и) как следствие, повлияет на динамику
посещаемости.

:Протоколом Совета по национаJIьным и приоритетным проектам
Самарской области от \2.04.2019 J\ЬДА-11 (в редакции от 08.11.2019)

утвержден паспорт регион€шьной составляющей федерального проекта
<Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры
культуры) <<Культурная среда). I_{елъю регионаJIьноЙ составляющеЙ

федерального проекта является увеличение к2024 году количества посещений
организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для
творческоЙ саморе€tлизации и досуга населения. Основными пок€вателями

достижения указанной цели являются: количество созданных
(реконструированных) и капит€tJIьно отремонтированных объектов
организациЙ культуры до 2024года в количестве 1 1 единиц, в том числе в2019
году - 9 единиц, количество организациЙ культуры, получивших современное
оборулование до 2024 года к количестве 1 19 единиц, в том числе в 2019 году

79 единицы. Щополнительным пок€Lзателем достижения цели проекта
кКультурная среда)) является увеличение до 2024 _,года на |5Уо числа
посещений организаций культуры, в том числе в 2019 году - 1,%.

Одним из результатов регионаJIьной составляющей федерального
проекта <Культурная средa>) ячляется капитальный ремонт 4 зданий

учреждений культуры, в том числе ДК <Октябръ> (пункт 2.З проекта,
собственный результат регион€Lльной составляющей).
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В 2019 ГОДУ МеЖДу Администрацией г.о. Самара, в лице департамента
КУлЬТУры, и МБУК (ДК <ЧаЙкa> заключено соглашение от 15.03.2019 Jф5Д4I]
О ПОРяДке И условиях предоставления субсидий муницип€IJIьным бюджетным
и муниципальным автономным учреждениям г.о. Самара в сфере культуры,
ТУРИЗМа И МОЛОДежноЙ политики на иные цели, в том числе на капитальныЙ

РеМОНТ ЗДаНИЯ ДК <Октябрь> (результат которого будт способствовать
ДОСТИЖеНИЮ целеЙ региональноЙ составляющеЙ федiерального проекта
<КУЛЬтУрНая среда>> и целей Государственной программы). Срок действия
соглашения от 15.03.2019 JSSДШ] * в течение 2019 года.

5" Согласно выписке из сводной бюджетной росписи на 2018 год и
шлановыЙ период 2019 - 2020 годов объем средств, предусмотренных на
ГIРоВеДение капитального ремонта здания Щt <Октябрь>, сосiавляет 111 656,5
ТЫС. РУбЛеЙ, В ТоМ Числе: 106 000,0 тыс. рублей - средства областного
бюджета, 5 565,5 тыс. рублей - средства местного бюджета.

согласно уведомлению по расчетам между бюджетами по
межбюджетным трансфертам от 2|.09.2018 Jф9OЗ.МТБ.3 Минкульт довел до
Адмйистрации г.о. Самара в 2018 году субсидии в объеме 36 000,0 тыс.
рублей,

В соответствии со справками об изменении лимитов бюджетных
обязательств до Щепартамента культуры доведены лимиты бюджетных
обязательств на 2018 год в сумме з7 879,9 тыс. рублей, в том числе: Зб 000,0
тыс. рубЛей - средства областного бюджета, 1 879,9 тыс. рублей - средства
местного бюджета.

Фактически VIинкультом перечислена субсидия в объеме з4 728,9 тътс.

РУбЛеЙ (п/п от 28.12.201 8 ЛЬЗ 8 на сумму б 8l 6,9 тыс. рубл ей, пlп от 29.12.2018
Jtfs40 на сумму 27 9|2,0 тыс. рублей). fепартаментом культуры перечислена
УЧРеЖдению субсидия в сумме 8 696,8 тыс. рублей, в том числе: 6 816,9 тыс.
рублей - средства областного бюджета, 1 879,9 тыс. рублей - средства
местного бюджета. Средства, предусмотренные для оплаты аванса по
контракТу от 25.|2.201 8 J\ъ 1 1 19 |l7 , в сумме 27 912,0 тыс. рублей перечислены
Минкультом 29. |2.2018 (суббота). При этом, на счетi Администрации г.о.
Самара указанные средства поступилц Зl.|2.2оl 8. Ща_гrьнейшее перечисление
средстВ в МБУК (Лt ( Чайкa> для оплаты аванса подрядной организации в
текущем финансовом году не пред9тавилось возможным.

щепартаментом культуры произведен возврат неиспользованного
остатка субсидиИ на осуществление капит€UIЬногО ремонта !К <Октябрь>> в
сумме 27 9|2,0 тыс. рублей (заявка на возврат от 15.01 .2019 J\ъ 12 в департамент
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финансов и экономического рzlзвития Администрации г.о. Самара, заявка на
возврат от 08.02.2019 J\Ъб в Минкульт).

В яНваре 2019 года в соответствии, с пунктом З.'7 соглашения от
2I.09.2018 Ns1O-МТБ Администрация г"о. Самара подтвердила потребность в
неиспользованном остатке субсидии на 2019 год. Согласно уведомлению от
28.01.20|9 }lЪ903.МТБ.7 Минкульт довел субсидию ло А4министрации г.о.
Самара в объеме подтвержденного остатка в р.вмере 2l glZ,O тыс. рублей.

В соответствии с уведомлением по расчетам между бюджетами по
межбюджетным трансфертам от 09.01 .2019 Jф711-2-001З VIинкульт довел до
Администрации г.о. Самара субсидию в объеме 70 000,0 тыс. рублей.

В соответствии со справками об изменении лимитов бюджетных
обязательств на 2019 год до Щепартамента культуры доведены лимиты
бюджетных обязательств на 2019 год в сумме 10l 597,6 тыс. рублей, в том
чисЛе: 97 9|2,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 3 685,6 тыс.

рублей - средства местного бюджета.

Объем средств, tIредусмотренный Учреждением на капитальный ремонт
ЗданЙя-ЩК <Октябрь>> в 2019 году (в редакции дополнителъного соглашения
от 2З. 1 0.201 9 Jю8 к соглашению от 1 5.03 .2019 JtГэ5/ИЩ), составил 97 667 ,1 тыс.

РУблей, ИЗ них: 94 ТЗ7,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 3 530,1
ТЫС. РУблеЙ средства местного бюджета (объем средств определен из
стоимости фактически заключенных контрактов).

Фактически по состоянию на i4.11.2019 Минкультом перечислена
СУбСидия в объеме З3 578,4 тыс. рублей, в том числе неиспользованный
остаток прошлого года в объеме 27 9|2,0 тыс. рублей. !епартаментом
перечислена Учреждению субсидия в сумме Зб 026,1 тыс. рублеЙ, из них:
3з 578,4 Tbic. рублей - средства областного бюджета, 2 447,7 тыс. рублей -
средства местного бюджета.

7. МБУк кДК <Чайка> произведена корректировка сметной
документации, разработанноЙ ООО <АрхстроЙпроект>> в 2015 году, в части
Пересчета стоимости работ в текущие цены по состоянию на 01.05.2018.
ПолУчено положительное заключение государственнойlэкспертизы ГАУ СО
<Госуларственная экспертиза проектов в строительстве)> от 05.10.2018 J\Ъ63-1 .

7051-18.

В 2018-2019 годах МБУК <<ЩК <Чайка>> заключило шесть договоров
(контрактов) на выполнение работ (оказание услуг) на объекте ЩК кОктябрь>>

на общую сумму 106 3б4,0 тыс. рублей, в том числе:
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- договор от 14.11.2018 NэЩ-05-0332-В с ООО <Самарские
КОММУнсtльные системы)) (ИНН бЗI21l0828) на технологическое
Присоединение здания к системе холодного ъодоснабжения на сумму 7 1,75,7

тыс. рублей.
- контракт от 25.12.2018 J\bl119117 с ООО <РегионСпецСтрой) (ИНН

6319210807) на капитальный ремонт здания на сумму 98 119,5 тыс. рублей.
- договор от 27 .05 .20|9 J\b 1 10/19 с ООО <Инвест>) (ИНН 63 1 80213 17) на

проведение строительного контроля на сумму 199,0 тыс. рублей.
- договор от 27.05.2019 Jфl12/19 с ООО <<Инвест>> (ИНН бЗ18021317) на

проведение строительного контроля на сумму 395,0 тыс. рублей.
- ДОГОВОр от 03.06.2019 J\Ъ11r|l|9 с ООО <<Инвест>> (ИНН 6318021З17) на

проведение строительного контроля на сумму ЗВ7,1 тыс. рублей.
- Договор от 05.09.2019 ЛЪ1'6917 с ООО <Самарская сетевая компания)

(IД{Н бЗ67047З89) на технологическое присоединение к электрическим сетям
здания ДК <Октябр"п на сумму 96,7 тьтс. рублей.

J.1. Щоговор от 14.1|.2018 J\ЪД-05-0ЗЗ2-В с ООО <<Самарские

коммуf{€шьные системы)) на технологическое присоединение здания к системе
ХОЛОДноГо водоснабжения заключен на основании пункта 8 части 1 статьи 93
Федерального закона от 05.04.2013 jЪ44-ФЗ (О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеслечения государственных и
муниципаJIьных нужд) (Закон Jф44-ФЗ). I-{eHa договора определена на
ОСНОВаНИИ ПУнкТа 11б Методических рекомендациЙ по расчету регулируемых
ТаРИфОв в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных прик€вом
Федеральной службы по тарифам России от 27.t2.2013 J\Ъ|746-Э, и составила
7 |75,7 тыс. рублей. Срок выполнения работ по договору - в течение 18

МесяцеВ со дня начаJIа действия договора. Срок действия договора - в течение
18 МеСяцеВ со дня начаJIа действия договора, а в части выполнения сторонами
своих обязательств до полного их исполнения.

По результатам выполнения работ подписан акт от П.12.2О1 8 о
подключении (технологическом присоединении) здания ДК <Октябрь>.
УЧРеЖДеНиеМ фактически оплачено ООО <Самарркие коммунЕLльные
системы)> 7 l75,7 тыс. рублей.

7.2. В целях проведения работ по капитаJIьному ремонту ЩК <Октябрь>>

Учреждением заключен контракт от 25. |2.2018 Nsl 1 191 17 (далее - контракт
Jфl119]117) с ооо <РегионСпецСтрой) на сумму 98 110,5 тыс. рублей, со
сроком выполнения работ - 25 .I2.201 9, срок действия контракт а - З | .|2.20|9.
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Контрактом JYgl 1 191 17 предусмотрено выполнение следующих видов

работ: демонтаiкные работы. сlбшестроительные работы (устройство по-цов,

внутренние отделочные работы, peNIoIlT " фасала и отмостки), за\{ена

внутренних инженерных сетей (отопление, вентиляция, водопровод и
кан€шизация, электроосвещение, пожарная сигн€шиз ация, видеонаблюдение),

ремонт крыльца и козырька, замена наружного теплоснабlqения, устройство
ограждения. ;

В соответствии с пунктом 8.1 Контракта JYsl 1 |9||7 ООО
<РегионСпецСтрой> предоставлено обеспечение исполнения контракта в

форме банковской гарантии от 24.|2.2О\8 J\Ъ105848, выданной IIАО
МосковскиЙ кредитныЙ банк, в размере ЗOYо от начаJIьноЙ (максимальноЙ)

цены контракта в сумме 29 581,0 тыс. рублей, со сроком действия до
з1.01 .2020.

Контракт Jф1119|l7 подписан со стороны заказчика - директором
N4БУК <ЩК <Чайка> Г.Vt. Сафиной, со cTopoнbi гIодрядной организации -
директором ООО кРегионСпецСтрой) В.Н. Горловым.

ТЁu о.rовании пункта 2.2 контракта J\b1l1,9|1,7 МБУК <ЩК <Чайка>

перечислило ООО <РегионСпецСтрой> аванс в размере 29 4ЗЗ,1 тыс. рублей
(30%), в том числе: 27 9|2,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета
(п/п от 26.0З.20Т9 J\Ъ1), | 52|,1 тыс. рублей за с_чет средств местного бюджета.

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-
3 от 08.07.2019 JYsC-1 (за период 01.01.2019-08.07.2019) объем выполненных

работ по капитчlJIьному ремонту здания ЩК <Октябр"u составил б 010,9 тыс.

рублей. Стоимость работ зачтена в счет аванса в полном объеме. Согласно
справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 27.08.20119

J\ЪФ3-2 объем выполненных работ составил 8 520,8 тыс. рублей. Учреждением
произведена оплата в сумме 5 964,6 тыс. рублей (70%), работы на сумму
2 556,2 тыс. рублей (З0%) зачтены в счет аванса.

Обцдей объем выполненных работ по капит€Lпьному ремонту здания fflt
<Октябрь> (по состоянию на 14.11.2019) составил 14 531,7 тыс. рублей,
фактически Учреждением оплачено ООО <РегионСпеqСтрой>> З5 З97,7 тыс.

рублей, в том числе неотработанный аванс 20 8б6,0 тыс. рублей. ].

В соответствии с пунктом 6.|.4 контракта Jфl1l9I1'7 ООО
<РегионСпецСтрой) уведомило Учреждение о привлечении субподрядной
организации ооо <<Волгострой-С> (ИНН бз\21б5351) для выполнения работ
по капит€uIьному ремонту здания ЩК <Октябрь> по договору субподряда от
18.01 .2019 J\Ъ 1 1 191 17-СУБ на сумму 88 29g,4 тыс. рублей. Также письмом от
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19.11 .20|9 JYs559 ооо <РегионСпецСтрой> сообщило, что в рамках
производства работ по Контракту J\Ъ1119|t7 организация не выполняет

работы собственными силами, все работы выполняет субподрядная
организация ООО <<Волгострой-С>.

Таким образом, р€вница между стоимостью работ, предъявляемых ООО
кРегионСпецСтрой> Учреждению по Контракту J\Ъ11191Ц, и стоимостью

работ, выполняемых субподрядной организацией ОО9'<<Волгострой-С>>,

составляет 9 81 1,1 тыс. рублеЙ иtlи |0О/о от стоимости договора.
Комиссией с участием представителей Счетной папаты, МБУК (ДК

Чайка>> и ООО <<Инвест>) выполнен осмотр здания Ш <Октябрь> с

проведением выборочных контрольных обмеров. В ходе осмотра выявлены

невыполненные работы при исполнении Контракта JЮ1 I|9I1r,7, отраженные в

акте о приемке выполненных работ от 08.07.2019 J\ГsАкт-02-0|-0712, а именно

не выполнены работы по монтажу ради€lJIьных вентиляторов (лрилоrкение "ф1
- акт осмотра объекта с проведением выборочных контрольных обмеров от

|2.|1.2019). Стоимость невыполненных работ составила 25,8 тыс. рублей
(при"friGжение "hlb2 - расчет стоимости невыполненных работ в соответствии с

актами осмотра объекта с проведением выборочных контрольных обмеров от

|2.11.2019).

В соответствии с пунктом 3 статъи 3 Закона JЮ44-ФЗ закупка начинается

с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается

исполнением обязательств сторонами контракта.

Согласно части 1 статьи 94 Закона J\Ъ44-ФЗ исrrолнение контракта

включает в себя комплекс мер, ре€tлизуемых после заключения контракта и

направленных на достижение целей осуществления закупки путем
взаимодействия зак€вчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в

соответствии с гражданским законодательством, в том числе приемку
выполненной работы, предусмотренной контрактом.

Статьей 309 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) предусмотрено,
что обязательства должны исполняться надлежацIим образом в соответствии с

условиями обязателъства. -t
Статьями 746,75З ГК РФ определен порядок сдачи, приемки и оплаты

работ по договору строительного подряда. В соответствии с пунктом 4 статьи

75З ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчикоЙ

оформляются актом, подписанным обеими сторонами. Поскольку работы,
отраженные в акте о приемке выполненных работ от 08.07.2019 NАкт-02-01-
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0712 в рамках исполнения Контракта J\Ъlll9l|1, не выполнены, то у
Учреждения не было оснований для подписания акта.

Согласно пункту 4.З.4 Контракта Jфt1191I7 Заказчик в течение 10

рабочих днеЙ с момента предъявления Подрядчиком результатов работ
обязан осмотреть и принятъ их, а при обнаружении отступлений от настоящего
Контракта, ухудшающих результат работ, или иньтх недчтатков в работе
составить Акт о недостатках (дефектах). В соответстЁии с цунктом 2.7
Контракта jфl119||7 невыполненные работы и работы, выполненные
ненадлежащим образом, не rrодлежат оплате Заказчиком.

В нарушение части 1 статьи 94 Закона N44-ФЗ, статей 746,75З ГК РФ и
пунктов 4.З.4 и 2.7 Контракта JtlЪ11l9117 МБУК <ЩК <Чайка>> приняты и
оплачены невыполненные работы на сумму 25,8 тыс. рублей.'

В период проведения основного этапа контрольного мероприrIтия

выявленные замечания устранены в полном рЕвмере путем выполнения работ,
о чем составлен акт повторного осмотра объекта от 19.11 .20|9 (при.пожение

ýgЗ - акт повторного осмотра объекта от 19.11.2019).

}о.rоп""тельным соглашением М4 от 26.08.2019 ЛГs4 к контракту
j\Ъl 1 1 9|l7 внесены изменения в график производства работ, в части уточнения
сроков выполнения отдельных видов работ без изменения окончательного
срока.

Анализ исполнения графика производства работ, объема работ,
отраженных в актах о приемке выполненных работ формы КС-2, и фактически
выполненных работ по состоянию на t4.11.2019 представлен в таблице.

таблица

М п/п Наименование работ Срок по графику кс-2 Факт
I Цемонтажные работы 20.06.2019 100% 100%
II Полы
l Штучный паркет 1 1.09.2019 0 70%
2. Iлитка керамогранит l0.1 1.20l9 0 0
aJ. Iаркетная доска 10.11.2019
4. IIинолеум 10.11.2019 0 80%
пI Отделочные работы
l ремонт штyкатурки 30.09.2019 t 25о/о 80%
2. Сштyкатуривание 30.09.2019 25% 80%
J. Скраска 30.11.2019 0 50%
4. сбои окраска 30.11.2019 25% 80%
5. аJIтели 30.1 1,2019 0 100%

6. Iлинтус з0.11.2019 0 0

7. IIак полы 30.1 1 .2019 0 0

8. Iлитка, стены 3 1 .10.2019 0 90%
9, Шелк, стены 31,10.2019
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Iv окна
l гIвх 10.09.2019 100% 100%
2. Алюминиевые 10" 1 1 .2019
ч Щвери
l Шпон дуба з0,11.2019 0 60%
2. пвх 20. 1 1 .2019 0 100%
1J. Iротивопожарные. метаJIлические 20. 1 1.2019 () 90%
чI Iотолки 1

1 шт\rкатyрка потолков по деревч з 1.05.20 9 100% 100%

2, кАрмстронг> з l .10.20 9

чII Балконы j0.09.20 9 100% 100%
vIII Ilес,гниtlt,t rl- 1 " JI-2 j(.).09.20 !) 0 0

ж IaTepHa j l,0з 20 9 30% 100%
х Фасад з0.09.20 L) 60% 100%
XI Крыльца з0.09.20 9 0, l00%
хII Роспись 30.09.20 9 з0% 100%
хпI стопление 30.09.20 9 307о 100%
xIv Вентиляция 30.11.20 9 з0% 90%
хч Водопровод, канализация з0.11.20 9 40% 80%
xvI Электроосвещение 30.09.20 9 20% 20%
хчII Сборудование сцены

1 3вук 10. 2.20 9 0 0

2. вет 10 2.20 9 0 0

J, Механика 20 1,20 9 0 50%
xvIII Пюс,rры з1 2,2() 9 0 0

xIx Псlтtарная сигнаJизtlцLlя и

видеонаблюдение
20. i 0,2019 з0% 30%

хх Пусконаладочные работы |0.12.20|9 0 0

xxI дача объекта j1,12.2019

В результате установлено, что в целом фактические сроки выполнения

работ соответствуют Графику производства работ. При этом необходимо
отметить, что объем выполненных работ на объекте составляет 80ОА, из них

учтено в актах о приемке выполненных работ формы Кс-2 и оплачено
подрядчику 15%.

Между тем, по итогам рабочих встреч с руководителем Щепартамента
культуры и молодежной политики г.о. Самара Шестог_mловой Т.в., главным
инженером МБУК (ДК <ЧаЙка> Макловым В.В., директором ООО
((Волгострой-С> Смирновым Е.В., заместителем директора ООО (Инвест))

Афанасьевой О.В. можно сдела]гь вывод о том, что, учитывая TeMiI

производства работ, капитаJIьныЙ ремонт fiК кОктябрь> может быть завершен

в установленные контрактом сроки.
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7 .З. В целях проведения строительного контроля по капитzulьному

ремонту здания ЩК <Октябрь>> в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93

Закона Jф44-ФЗ Учреждение заключило три контракта от 27.05.2019 Nsl10/19,
от 27.05.2019 J\Ъ112lt9 и от 03.0б.20|9 Ns11ll1r9 с ООО <<Инвест>> на общую
сумму 981,1 тыс. рублей. Срок выполнения работ - до окончания выполнениrI

работ по Контракту J\911|9|t7. Срок действия договора - до ЗI.12.20|9, а в
части выполнения сторонами своих обязательств до пdлнО.J 

"* 
исполнения.

Контракты подписаны со стороны зак€}зчика - директором МБУК (Ж
<Чайкa> Г.N4. Сафиной, со стороны исполнителя * директором ООО <Инвест>>

Ю.Н. Афанасьевым.
В соответствии с пунктами 4,1,2 указанных контрактов акты о приемке

выполненньж работ формы КС-2, предъявленных ООО <РегионСпецСтроЬ> в

рамках исполнения контракта J\b1119|17, подписаны со стороны ООО
<<Инвест>> заместителем директора Афанасьевой О.В.

По состоянию на 14.11.2019 акты выполнения работ по контрактам от
27.05.2019 J\Ъl10/19, от 27.05.2019 Jф1\2l|9 и от 03.0б.2019 J\b1I1l|9 не

,rодarйurв€lJlись и не оплачив€uIись.

7.4. .Щоговор от 05.09.2019 М169/7 с ООО <Самарская сетевая компания>
на технологическое присоединение здания к электрическим сетям заключен на
основании пункта 1 части 1 статьи 9З Закоца N44-ФЗ. Размер платы за

технологическое присоединение определен в соответствии с прик€вом
министерства энергетики и жилищно-коммун€lJIьного хозяйства Самарской
области от 27.|2.2018 Ns990 и составил 96,7 тыс. рублей. Срок выполнения

работ составляет б месяцев со дня заключения договора.
В соответствии с пунктом 11 договора от 05.09.2019 Ml69/7

Учреждение оплатило ООО <Самарская сетевая компания) аванс в р€вмере
43,5 тыс. рублей. По состоянию на 15.11.20t9 акты выполнения работ не
подписыв€lJIись и не оплачиваJIись.

8. Аналuз хоdq u прол4ежуmочных umоzов реалuзацuu реzuональной
сосmавляюu4ей феdеральноzо проекmа кКульmурная cpeda> нацuональноzо
проекmа кКульmура>. ,t

Анализ паспорта региона_пьной составляющей федерального проекта
<Культурная средa>) показ€ш, что цель и задачи регион€tльной составляющей
соответствуют цели и задачам федерального проекта. Наименования задач й

результаты в паспорте региональной составляющей указываются в

соответствии с формулировками, гIримененными для описания задач и
результатов в паспорте федерального проекта.

/
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Министерство культуры Российской Федерации и Правительство
Самарской области заключили Соглашение о реаJIизации регионального
проекта <Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры
культуры (<Культурная среды) (Самарская область)> на территории
Самарской области от 22 января 2а19 г. }lb054-20|9-Аl00б7-1. 05.04.2019

сторонами заключено дополнительное соглашение Jф054-4019-A10067-1/1 к
Соглашению о ре€rлизации регион€lJIъного проекта. Соt'ласНо приложению }[b1

к соглашению (в редакции дополнительного соглашения) в 2019 году
планируется достижение следующих показателей: количество созданных
(реконструированных) и капитально отремонтированных объектов
организации культуры (ед.) 9; количество организаций культуры,
получивших современное оборудование 1ел.) - 7З.

Согласно пункту З.2.7 Стратегии социаJIьно-экономического р€tзвития
Самарской области на период до 20З0 года, утвержденной постановлением
Правительства Самарской области от |2.07.2017 J\Ъ441, регионаJIьная
гIолитика в области культуры в долгосрочной перспективе предполагает

ъ_,
создаIме условий для обеспечения максим€шьной доступности культурных
благ для населения, сохранение культурного наследия. Среди основных
направлений этой политики можно выделить следующие:

- совершенствование материально-тех_нической базы учреждений
культуры;

- организация и проведение социаJIьно значимых мероприятий
(музыкальных и театральных фестивалей, конкурсов профессионального
искусства и других мероприятий);

- преобразование культурно-досуговых
многофункциональные культурные центры, отвечающие разнообразным
потребностям детей и взрослых;

- создание киноз€lJIов в населенных пунктах с численностью жителей до
500 тысяч человек для просмотра новинок российского кинематографа в

акту€Lльном технологическом формате вещания;
- модернизация регион€lJIьных и муниципаJIьныхiтеатров для детей и

юношества путем их реконструкции, капитаJIьного ремонта и технического
переоснащения.

i:

I_{елевым показателем ре€Lлизации перечисленных мероприятий являетсh

увеличение посещаемости учреждений культуры Самарской области.

учреждений

l
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Таким образом, цель и задачи регионаJIьной составляющей

федерального проекта <Культурная среда) соответствуют документам
стратегического планирования региона. ,

Как уже отмечаJIось, одним из результатов проекта <Культурная средa>>

является капитаJIьный ремонт 4 зданий учреждений кульryры, в том числе ,ЩК

кОктябрь> (пункт 2.З проекта, собственный результqт регионаJIьной
',-|составляющей). При сопоставлении плана мероприятйй по реа,IIизации

регион€шьного проекта, являющимся приложением 1 к паспорту

регион€шьного проекта кКулътурная среда>, с фактическими данными, в части

реализации сроков достижения результатов (контрольных точек) при
капитыIьном ремонте ЩК <Октябрь>>, отклонений от плановых значений не

установлено, а именно:

Nq по

пасп

орту

Наименование рез\,"rlьтата. N.,1ероприятия.

контр(J.:tьнtlй т,о.lки

Ciport

окоfIчаtIия

реаr1изации
iIO IIаспс)рт),

Фактический срок

реализации

9 Капиrально отреl,tонтированы ]дания

учреждений к_чльтуры в городах Самарской
области 0

3 1 . 12"2019 З1.12.2019 (план)

в работе

9.1 К1': У,гвер}кдены (одобрены. сформированы)

док_ум е нты. необходлtп,lые для о казаItи я \, cJry ги
(выполнения работы)

аl.а].201.9 29.0б.2018 (тех.

обследование здания)

05.10.2018 (положит.
т\

9.1 .1 Утверждение распределения субсидий из

областного бюджета бюджетам
N,IуницIiilаlьных образсlванлtй Саr,rарской

области

з1.05.2019 30.08.2018 (ппсо
лъ5 1 5)

92 КТ: 2];я оказанt]я \,с]l\,ги (выпо"цненiIя работы)
IlОДГ()'ГО]]rlеtlО \,{itГеРLtiutЬI{О-'ГСХlI1.1ЧеСКОе

1 калровое) сlбесгtе.ление

з 1.08.2019 2 1.09.20 1 8 (соглашение

Nч1O-МТБ)

25.12.201'8 (контракт

Ns1 1 191 17)

9.2.1 Заключены Согitашение на предос,tавление

субсилий между N,IинистерствоN,I культ},ры

Самарской области и N,I},ницип&rlьны\lи

образсlваниями -победителями конкурсного

28.02.201 9 21 .09.2018

(соглаlтlение NЬ10-

мтБ)

9.2.2 Определен исIIоJIнитель по капита.]Iьному

ремонту

25.01,201,9 25.|2.201.8 (контракт

Jft1119117)

/
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9.з КТ: Услуга оказана (работы выполнены) з|.I2.20|9 З|,|2.201'9 (план)

в работе

9.3.1 Вьшолнение работ по капитальному ремонту з|.12.20|9 З|.\2"20|9 (план)

в работе

9.4 КТ: Предоставлен отчет об использовании
межбюджетньIх трансф ертов

зI.12.2019 31.12.20l9 (план)

9"4,| Предоставление отчета об использовании

средств

з|.l2.2019
{

З|.12.20|9 (план)

На территории п. Мехзавод г.о. Самара проживает порядка 20 000

человек. По информации департамента культуры и молодежной политики
Администрации г.о. Самара на территории поселка находятся три

действуюIцих учреждения сферы <Культурa> (библиотека Jфlб, библиотека
Jф30 и МБУДО <Щетская школа искусств J\b6) и недействующий
<Октябрь>. Ввод в эксплуатацию ДК <Октябрь> позволит жителям
Мехзавод пользоваться услугами, предоставленными учреждением
культурно-досуговой деятельности (прилохсение ЛЬ4 - письмо от 21.II.20|9
Ns 1-0Ж-02lЗ06З).

МБУК (ДК <Чайка>> разработало перспективный план работы Лt
<ОктябрьD на 2020 год. Согласно плану основная деятельность Учреждения
заключается в удовлетворении общественных потребностей сохранения,

рilзвития и поддержки народной традиционной культуры, поддержке

любительского художественного творчества, другой самодеятелъной
творческой инициативы и социально-культурной активности населения,

организации его досуга и отдыха. На 2020 год в здании ЩК <Октябр"о

запланировано проведение не менее 62 мероприятий на постоянной основе для
жителей района (взрослое население и дети), а также 5 мероприятий по работе
с р€вличными категориями граждан (учащиеся, социаJIьно-незащищенные
категории граждан, инваJIиды и т.д.).

Таким образом, деятельность МБУК (ДК кЧайка> соответствует
основной идеологии проекта - обеспечить максим€tJ,Iьную доступность к

культурным благам, в частности, капитально отр€,монтированный ДК
<<Октябрь)) позволит Учреждению оказывать услуг по культурно-досуговой

деятельности на территории п. VIехзавод г.о. Самара.

Щолю в достижении показателя регион€шьной составляющей

федерального проекта <Культурная среда) <<Увеличение количества

посещений учреждений кулътуры на |5% до 2024 года)) от ре€Lлизации
мероприятия по капиталъному ремонту ДК <Октябрь> возможно будет

лt
п.

определить по истечению 2020 года.
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9. Соблюdенuе mребованuй Закона ]\lЬ44-ФЗ прu заключенuu u uсполненuлl

конmракmов

Проверка соблюдения требований Закона Jф44-ФЗ осуществлялась по
информации, р€вмещенной на офици€lJIьном сайте Единой информационной
системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) (ЕИС).

Открытый аукцион в электронной форме по опреде4ению подрядной
организации на выполнение работ по капитаJIьному репlонту здания ДК
<Октябрь> для Учреждения проведен Главным управлением организации
торгов Самарской области (номер извещени я а|42200001з 1 801 57 69).

Расчет начальной (максимальной) цены контракта выполнен
Учреждением исходя из стоимости строительно-монтажных работ по
сводному сметному расчету в сумме 98 603,5 тыс. рублей в ценах по
состоянию на 0l .05.20 1 8.

На участие в аукционе было подано 7 заявок. К открытому аукциону в

электронной форме допущены 7 заявок. Пр" проведении электронного
аукциона единственное ценовое предложение поступило от ООО
кРегЙЬСпецСтрой> с понижением цены до 98 110,5 тыс. рублей. По

результатам рассмотрения вторых частей заявок согласно части 1З статьи 69

Закона JЮ44-ФЗ аукцион признан несостоявшимся.
На основании протокола подведения ито_гсв электронцого аукциона от

1,2.|2.20|8 -NlЪO1 42200001З180115769 Учреждением заключен контракт
J\Ъ1 1 19|l7 с ООО <РегионСпецСтрой)) на капитальный ремонт ЩК <Октябрь>.

!ополнительным соглашением от 29.0З.2019 J\b3/1 МБУК <ЩК <Чайка>

внесены изменения в существенные условия контракта J\Ъ1119117, а именно в

дефектные ведомо ети илокальные ресураные расчеты: РС-02-0 1 -06, РС-02-0 1 -

07, PC-02_0i-08, рс-02-01-11/1, рс-02-01-1з, PC-02-0l-]l4, PC-02-01-02l|, рс-
02-0t-02l2 без изменения сметной стоимости контракта.

,Щополнительное соглашение подписано со стороны зак€вчика
исполняющим обязанности директора МБУК (ДК <Чайка> Н.Ю. Мехрабовой
(приказ от 07.0З.20Т9 Jф21 О возложении права подписи), со стороны
подрядчика - директором ООО <РегионСпецСтрой) В.Ч. Горловым.

При изучении указанных локальных ресурсных расчетов установлено
следующее.

РС-02-01-0б <ОтOпление в зд_ании ЩК <Октябрь>:

исключены работы по установке модульного теплового
количестве 1 шт (-100%);

пункта в
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исключены работы по прокладке трубопроводов отопления диаметром
40 мм в количестве 108 м (-100%);

добавлены работы по прокладке трубонровода отопления диаметром 32

мм в количестве 45 м (+30%), диаметром 50 мм- 10 м (+7Уо), диаметром бЗ

мм - 30 м (+100%).

РС-02-01-08 <Водопровод и канаJIизация в здании Д(4<Октябрь>:
исключены работы по прокладке трубопроЪодов водоснабжения

диаметром б5 мм (В-2) в количестве 206,2 м (-100%);

добавлены работы по прокладке трубопровода водоснабжения

диаметром 50 мм в количестве Зб м (+100%), диаметром 100 мм - 105 м
(+33%).

Таким образом, МБУК <ЩК <Чайка> внесены изменения в объемы работ
без изменения общей стоимости работ.

Согласно части 2 статьи 34 Закона Jф44-ФЗ при исполнении контракта
изменение его условий не допускается, за искJIючением случаев,

предусмотренных указанной статьей и статьей 95 Закона JtlЬ44-ФЗ.

Ъ 
"ооr"етствии 

с частью 1 статьи 95 Закона Ns44-ФЗ (в редакции от
27 .|2.201 8, действующей на момент заключения дополнительного соглашения
от 29.0З.20|9 JrгэЗ/l) изменение существенных условий контракта при его
исполнении не допускается, за исключением _их изменения по соглашению
сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта бьша предусмотрена

документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных
контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных

условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные

контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на

десять процентов или уменьшаются предусмотренные K_qHTpaKToM количество
поставляемого товара, объем выполняемой работы или ок€Lзываемой услуги не
более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается
изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации цены контракта пропOрционально дополнительному количеству
товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной
в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на
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десять процентов цены контракта. Пр" уменьшении предусмотренных
контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта

обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы
или услуги. Щена единицы дополнительно поставляемого товара или цена
единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества
поставляемого товара должна определяться *u* 

. 
часчое от деления

первоначальной цены контракта на предусмотренное в коНтракте количество

такого товара.

В случае возникновения необходимости в видах (объемах) работ, не

предусмотренных контрактом, следует осуществлять новую закупку
конкурентными способами определения поставщика (подрядчика,

исполнителя), установленными Законом JY944-ФЗ (указанная позиция

подтверждается письмом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 18.04.2016 JЮ Щ2Ви-1055).

В нарушение части 2 статьи 34 Закона J\Ъ44-ФЗ МБУК <ЩК <Чайка>

допущено изменение условий Контракта JФ111-9II7, не отвечающее

требованиям статьи 95 Закона J\Ъ44-ФЗ, в части замены объемов работ более

чем на |0%,

За указанное нарушение предусмотрена административная
ответственность по части 4 статьи 7.З2 КоАП РФ. Срок привлечения к
административной ответственности не истек.

В ходе контрольного мероприятия осуществлена проверка исполнения
контрактов на соответствие статье 10З Закона JtlЬ44-ФЗ, а именно соблюдение
сроков и порядка исполнения контрактов в части ведения реестра контрактов,
в результате которого установлено следующее.

В соответствии с частью З статьи 10З Закона N44-ФЗ в течение пяти

рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в

пунктах l - 7,9, |2 и |4 части 2 статьи 103 Закона Jt44-ФЗ информацию в

орган исполнительной власти, осуществляющийфедеральный
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федераuци. В случае,
соответствии с Законом J\Ъ44-ФЗ были внесены изменения в

контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию,
предусмотрена частью 2 статьи 10З Закона N44-ФЗ и в отношении
были внесены изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с

даты внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и

13 части 2 статьи 103 Закона J\гs44-ФЗ, направляется заказчиками в указанный

если в

условия
которая
которой

/
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орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения
контракта, исгIолнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта),

расторжения контракта, гIриемки поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги.

Согласно пункту 8 части 2 статьи 103 Закона М44-ФЗ в реестр
контрактов, в том числе включается информация об измецении контракта с

ук€ванием условий контракта, которые были измененьi. ;

В соответствии с информацией, представленной МБУК <ЩК <Чайка>>, к
контракту Лbl 1 191 17 заключено дошолнительное соглашение от 29.0З.20|9

J\b3l1, согласно которому изменены объемы и виды работ. Фактически
Учреждением направлена информация о заключенном дополнительном
соглашении 08.1 1.2019, то есть после установленного Законом J\Ъ44-ФЗ сроки.

В нарушение требований части З статьи 10З Закона J$44-ФЗ сведения о

дополнительном соглашении от 29,0З,20|9 J\b3/l к контракту J\Ъll19117 в

уполномоченный на ведение реестра контрактов орган МБУК <Щt <Чайка>

направлена с нарушением установленных сроков.

за указанное нарушение предусмотрена административная

ответственность по части 2 статьи 7.З\ КоАП РФ. Срок привлечения к
административной ответственности не истек.

Согласно пункту 10 части 2 статьи 1.03 Закона Ns44-ФЗ в реестр
контрактов, в том числе включается информация об исполнении контракта
(отдельного этапа испOлнения контракта), в том числе информация о

стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа
исполнения контракта).

В соответствии с информацией, представленной МБУК <ЩК <Чайка>,

Учреждением оплачен аванс по контракту Nэ11191r|7 в сумме 27 912,0 Tblc.

рублей за счет средств областного бюджета (п/п J\Гч1 от 26,0З.20119).

В нарушение требований пункта 10 части 2, части 3 статьи 103 Закона
М44-ФЗ сведения об исполнении договора J\b1 1 191.|'7, в части информации о

перечислении аванса, в уполномоченный на ведение реестра контрактов орган
МБУК <Щt <Октябрь> не направлялись. ,t

За указанное нарушение предусмотрена административная
ответственность по части 2 статьи 7.Зl КоАП РФ. Срок привлечения к
административной ответственности не истек.

Для ок€вания услуг по гIроведению строительного контроля по

капит€шьному ремонту здания ЩК <Октябрь> Учреждение заключило с ООО
<Инвест>) три контракт а от 27 .05 .2019 J\b 1 1 0/ 19 на cyMlvry 199,0 тыс. рублей, от
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27.05.20l9 J\Ъ||2lI9 на сумму 395,0 тыс. рублей и от 03.06.201,9 M111rl|9 на
сумму 387,1 тыс. рублей (закугrка у единственного поставщика), общая
стоимость работ составила 981,1 тыс. рублей:

В соответствии с гIунктом 5 части 1 статьи 93 Закона JtlЬ44-ФЗ закупка у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться
заказчиком в случае осуrцествления закупки товара, раýоты или услуги
государственным или муниципа-пьным учреждением культуры не

превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок,
которые заказчик вправе осуществить на основании ук€ванного пункта, не

должен превышать пять миллионов рублей или не должен превышать
пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не

должен составлять более чем тридцать миллионов рублей.
Следует отметить, что указанные контракты имеют признаки

искусственного дроблений, а именно:
предметом всех контрактов является ок€tзания услуг IIо проведению

строительного контроля по капит€tльному ремонту здания,ЩК <Октябрь>;
-два контракта заключены в один день (27.05.2019), третий через 7 дней

(03.06.2019);

работьi по капитальном ремонту выполняются одним гIодрядчиком в

рамках одного контракта;

директором ООО <<Инвест> изданы приказы от 0З.06.20119 j\Гэ5П, от
03.06.20l9 N96П и от 04.06.20l9 JФ7П об утверждении должностного лица
ООО <<Инвест>>, ответственного за выполнение предмета строительного
контроля по выполнению работ на объекте <<Капитальный ремонт Лt
кОктябрь) по контрактам от 27.05.2019 J\Ъ110/19, от 27.05.2019 j\Ъ112l19 и от
03.06.2019 JЮ1 |1l|9 - заместителя директора Афанасьеву О.В.;

рынок услуг на проведение строительного контроля не закрыт и не

ограничен;

у заказчика было достаточно времени на закупку (контракт на
капита-пьный ремонт заключен 25,Т2.2018, контракты на стройконтроль -
27 .05.2019 и 03.06.20 19). _t

Фактически все контракты образуют единую сделку
Согласно части 1 статьи 24 Закона NЬ44-ФЗ Заказчики пр1

осуществлении закупок использу_ют конкурентные способы определениJI

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у
единственного поставrцика (подрядчика, исполнителя). В соответствии с

частью 5 статьи 24 Закона J\lb44-ФЗ Заказчик выбирает способ определения



.

/26

поставIцика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями главы
3 Закона N44-ФЗ. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за
собой необоснованное сокращение числа учаютников закупки.

На основании статьи 16 Федер€lJIьного закона от 26.07.2006 Jф135-ФЗ (О
защите конкуренции)) запрещаются соглашения между федеральными
органами исполнительной власти, органами государч,гвенной власти

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными
осуществляющими функции указанньlх органов органами или организациями,

а также государственными внебюджетными фондами, Щентральным банком
Российской Федерации или между ними и хозяйствующими субъектами либо
осуществление этими органами и организациями согласованных действий,
если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий
приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению
конкуренции.

Таким образом, N4БУК <ЩК <Чайка) при осуществлении трех закупок на

оказание услуг по строительному контролю по капитапьному ремонту зданиrI

ДК <Октябръ> стоимостью 981,1 тыс. рублей в целях формалъного
соблюдения о|раничений (до б00 тыс. рублей), предусмотренного пунктом 5

части 1 статьи 9З Закона N44-ФЗ, содержат признаки искусственного

дробления единых сделок на несколько контрактов, сумма по каждому из

которых не превышала 600,0 тыс. рублей, что способствовало созданию
преимущественного положения исполнителю (ООО <Инвесrо), с которым
заключ€шись контракты, лишrшо возможности других хозяйствующих
субъектов, осуществляющих аналогичную деятельностъ, реаJIизовать свое

право на заключение контрактов, и уксвывают на признаки нарушения статьи
16 Федер€Lпьного закона от 26.07 .2006 J\ЬlЗ5 (О защите конкуренции)) и части
5 статьи 24 Закона N44-ФЗ.

За указанное нарушение предусмотрена административная
ответственность по части 1 статьи 7.29 КоАП РФ. Срок привлечения к
административной ответственности не истек.

|0.Оmвеmсmвенные лuца

Приказом директора VIБУК (ДК <Чайка> от 16.01.2018 J\Гs7-лс

Кушниренко Александр Анатольевич переведен на должность <<Контрактный

управляющий) 0,25 ставки. Приказ_ом N4БУК <ЩК <Чайка> от 1б.01.2018 J\Ъ4l1

утверждена должностная инструкция контрактного управляюш]его от
16.01.2018 JYs9/l. В соответствии с должностной инструкцией на контрактного

управляющего возложены следующие обязанности:

-f
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1. Обеспечение закупок для государственных, муниципальных и

корпоративных нужд.
2. Осуществление закупок для государственных, муниципuLпъных и

корпоративных нужд.
3. Экспертиза результатов закупок, приемка контракта.
4. Осучествление иных обязанностей, предусмотренI*Jх Федералъным

законом о контрактной системе в сфере закупок. ' ; 
t

Контрактный управляющий несет ответственность за неисполнение или

ненадлежащее испоJIнение своих должностных обязанностей, установленных
должностной инструкцией.

Выводы по результатам контрольного мероприятия.

1. В нарушение части 1 статьи 94 Закона N44-ФЗ, статей 746,75З ГК
РФ и пунктов 4.3.4 и 2.7 контракта от 25.|2.2018 J\Ъ1119117 МБУК (ДК
<<Чайко> приняты и оплачены невыполненные работы на сумму 25,8 тыс.

рубл*: В период проведения основного этапа контрольного мероприятия

выявJlенные замечанияустранены в полном размере путем выполнения работ.
2. В нарушение части 2 статьи 34 Закона J\Ъ44-ФЗ МБУК <Щt кЧайка>

допущено изменение условий контракта от 25.|2.2018 ЛЬ1119117, заключив

дополнительное соглашение от 29.0З.2019 NЗ/1, не отвечающее требованиям

статьи 95 Закона лгs44-ФЗ, в части замены видов и объемов работ более чем на

|0%.

За указанное нарушение предусмотрена административная

ответственность по части 4 статьи 7.З2 КоАП РФ. Срок привлечения к

административной ответственности не истек.

З. В нарушение требований части З статьи 103 Закона N44-ФЗ сведения

о дополнителъном соглашении от 29.0З.20|9 J\Ъ3l1 к контракту от 25,12.20|8

J\b1119I1,7 в уполномоченный на ведение реестра контрактов орган МБУК
<Щt <Чайка)) направлена с нарушением установленных сроков.

В нарушение требований пункта 10 части 2, части З статъи 103 Закона

J\Ъ44-ФЗ сведения об исполнении контракта от 25.12.2048 Jф1119111,7, в части

информации о перечислении аванса, в уполномоченный на ведение реестра
контрактов орган МБУК <Щt <Октябрь> не направлялись.

За ук€ванные нарушенця предусмотрена административная

ответственность по части 2 статьи 7.З| КоАП РФ. Срок привлечения к

административной ответственности не истек.
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с актом ознакомлены:

Щиректор
МБУК <ЩК <Чайка>

Главный бухгалтер

МБУК <ЩК <Чайка>

4. N4БУК <fiК <Чайка> при осуществлении трех закупок на оказание

услуг по строительному контролю по капитальному ремонту здания Лt
<<Октябрь)> стоимостью 981,1 тыс. рублей в'целях формаJIьного соблюдения

ограничений (до 600 тыс. рублей), предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи

93 Закона Jф44-ФЗ, содержат признаки искусственного дробления единых

сделок на несколько контрактов, сумма по каждому из, котоqых Ее ПреВЫШаЛа

б00,0 тыс. рублей, что способствовало созданию преимущественноГО

положения исполнителю (ООО <<Инвест>>), с которым заключ€IJIись коНТРакТы,

лиш€rло возможности других хозяйствующих субъектов, осущесТВляЮЩИХ

анаJIогичную деятельность, реаJIизовать свое право на заключение контрактов,

и указывают на признаки нарушения статьи 16 Федерального Закона ОТ

26.О7.2О06 J\ЪlЗ5 (О защите конкуренции)) и части 5 статьй 24 Закона }ф44-

Фз,
За указанное нарушение шредусмотрена административная

ответственность по части 1 статьи 7.29 КоАП РФ. Срок привЛеЧенИЯ К

административной ответственности не истек.

Руководитель рабочей группы

Главный инспектор
Счетной палаты Самарской области Егоров

Участники контрольного мероприятия ]

Инспектор Счетной палаты
Самарской области А.Ю. Коробейников

_t

Г.М. Сафина

В.А. Басова
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Акт

осмотра объекта с проведением выборочных контролъных обмеров.

г.о. Самара 12 ноября20|9 года

комиссия, в составе: главного инспектора Счетной палаты Самарской

области Егорова Александра Петровича, инспекторq Счетной папаты

самарской области Коробейникова Антона Юрьевича, заместитеJuI

директора ооо (ИНВЕСТ> Афанасьевой ольги Владимировны, главного

инженера мБуК г.о. Самара <Щt <<Чайка>> Маклова Владимира Викторовича,
произвела осмотр и выборочную проверку соответствиЯ объемоВ

выIIолненных работ объемам, отраженным в акте о приемке выполненных

работ по форме КС-2 от 08.07.20t9, AKT-02-0I-0712, выполЕеНныХ ООО
<<РегионСпеuСтроЙ) по контракту от 25.|2.201_8 Nsl11911'7, на выполнение

работ по кацитаJIъному ремонту нежилого здания Ш <ОктябРЬu В ГОРОДе

Самаре, цо адресу: Красноглинский район, пос. Мехзавод, 4 кварта"п, д. 9.

В ходе проверки были проверены работы, отраженные в актах

выподненных работ, Акт-02-01-01, AKT-02-01-02l|l|, AKT-02-01l-02l2l|, Акт-
02-01-Ь4/2, Ькт-02_01-07_02, Акт-02-04-01, Акт-02-06-01, Акт-02-07-01, Акт-
02-08_01, Акт_02_13_01, Акт-02-14-01 от 08.07.2019 и AKT-02-01l,0712 и Акт-
02-01-1 1/1/1 от 27 .08.20|9.

Выборочной проверкой соответствиrI фактически выполненных
строительно_монтажных работ объемам, отраженным в акте о пРиеМКе

выпоJIненных работ, установлено, что МБУК г.о. Самара (ДК <<Чайко>

приняты и оплачены ООО <РегионСпецСтрой) невыполненные работы В ТОМ

числе:

Акт о приемке выполненньж работ от 27.08.2019, AKT-02-01r,0712
(Вентиляция)

J\b

по
кс_

2

Jф по
смете

Наименование работ Ед.
изм.

Объем работ
по

акту
по

факт
у

откл.

25 I90,2|4,
д-I4

установка вставок гибких
к радиадьным
вентиляторам

м2 0,88 0 _0,88

26 д-15 Вставки гибкие из брезента
и сортовой стали марки

вг_70_40

шт. 2 0 -2

27 д-lб Установка вентиляторов
ради€lлъных массой до 0,2 т

шт. J 0 -з

28 л-]r7 Болты анкерные т 0,00бз 0 -0,0063
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Кроме того установлеIIо, что вместо предусмотренного проекТом
вентилятора NED VR 70-40/35-D, установлен вентилятор VСР-70-40/35-
GQ/4DI380 производства Ровен. .

В ходе осмотра произведена фотооъемка объекта телефонОМ

SamsungGalaxy S8+ (личный).
При проведении контрольного обмера были применены лазерныЙ

дальномер фирмы BoschGLM 100 С Professional (предосlавлен СчетноЙ
па"гrатой Самарской области). ;

АКТ составлен в трех экземплярах, на одном листе.

Главный инспектор Счетной палаты
Самарской области

Заместитель директора ООО (ИНВЕСТ)

j д"-*-- А,П, Егоров

А.Ю. Коробейников

_ - В.В. Маклов

Фr О.В.Афанасъева

_t
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Поuп-иеtt_,r-l ,Z /
t

Форма М 4

Подрядчик

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

н а u ме нован LJe (объе кmа) сmро йкч i
локАльныЙ рЕсурсныЙ смЕтныЙ рАсчЁт Ne PC-,l59 ,

(п окал ьн ая ресу рсн ая сме m а)

невыполненные
(наuменованuе рабоm ч заmраm, наuменованuе объекmа)

Основание : ЛС-245 Невыполненные работы flK Окrябрь
Сметная стоимость 25,96 тыс. руб.
Средства на оплаryтруда 6,88 тыс. ру6.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Май 2018 г. ФСНБ-2001 (редакция 2017 г.|

радиальным

1

1 -1 032
2
91.,14.02-001

01 .7.1 5.03_
0041
01 .7.1 9.04-
0031
19,2.01 .05

вентиляторам
Оплата труда рабочих
Рабочий строитель среднего разряда 3,2
Оплата труда машинистов
Автомобили бортовые, грузоподъемность: до
5т
Болты с гайками и шайбами строительные

Прокладки резиновые (пластина техническая
прессованная)
вставки rибкие

чел.-ч

чел.-ч
маш._ч

т

5,06
3,2

0,0088
0,0088

0,000176

0,0704

0,88

192,49

254,97
501,79

77 184,21

305,72

974,00

2,24
4,42

1з,58

21,52кг

м2

N9

п.п.

Шифр,
номера

нормативов
и коды

ресурсов

Наименование работ и затрат,
характеристика оборудования и его

масса, расход ресурсов на единицу
измерения

Ед.
изм.

Кол ичество
единиц по
проектным

данным

Сметная стоимость,
руб.

на единицу
измерения

обtцая

:
1

7

1Gтановка вставок гибких к м

,t9.2.01.05-

0027
20-03-001 -03

1

1-1030
2
91.05.05-014

91.06.03_047

91.14,02_001

Вставки гибкие из брезента и сортовой
и

шт. 2 1284,17 2 568,34

Установка вентиляторов радиальных
массой: до 0,2 т
Оплата труда рабочих
Рабочий строитель среднего разряда 3

Оплата труда машинистов
Краны на автомобильном ходу,
грузоподъемность ,10 т
Лебедки ручные и рычажные тяговым

усилием: 31,39 кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность: до
5т

lлт

чел.-ч

чел.-ч
маш.-ч

маш.-ч

маш._ч

3

30,6
3

0,57
0,24

7,о2 :r

0,33

2 ,l09,01

187,74

272,65
12оl,в2

18,26

501,79

6 327,01

5744,84

,t55,41

288,39

128,19

165;59

4 0,1 .7.,l5.02- Болты анкерные
005,|

0,0063 878,31,l39 414,53

ИТОГИ ПО СМЕТЕ
Оплата труда рабочих чел.-ч

Оплата труда мащинистов чел._ч

Фонд оплаты труда чел.,ч
Стоимость эксплуатации машин
Стоимость материалов, учтенных в расценках
Стоимость материалов, не учтенных в

расценках
Стоимость материалов

35,66
0,5788
36,2388

6 7,18,84
157,65

6 876,49
586,59

35"1 0
3 446,65

3 48,1,75

Стр. 1
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4

мдс 81-
зз.2004
прил.4 п.'l6,
прим. п.1

Письмо АП-
5536/06
прил.1 п.16,
прим. п.1

ГСНр 8'|-05-
0'|-2001 п.1.2

ндс

Итого прямьlе затраты по смете
Наклlадные расходы
в том числе:
Сантехнические работы внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и

кондиционирование воздуха)
.115,2%х0,85=98% от ФОТ текущего 6876,49
Сметная прибыль
в том числе:
Сантехнические работы внугренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздца)
70,55%хO,В=56% от ФоТ текущего 6876,49
Итого по смете с накпадными расходами и
сметной прибылью
Временные здания и сооружения
Средства на строит-во и разборку
титул.врем.зданий и сооружений при
произв,рем.-стр.работ 1,2%
Итого
Коэффициент снижения 0,995
Налоrи
20%
Итого
ВСЕГО ПО СМЕТЕ

Составил

.}

10 787,18
6 738,96

6 738,96

3 850,83

3 850,83

21 376,97

25в,52

21 бз3,49
21525,32

4 305,06
25 830,38
25 830,38

,t

Стр. 2
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Акт

повl,орного осмотра объекта

г.о. Самара l9 ноября 2019 года

Itомиссия, в cocтaBe: главI{ого инспектора Счетной пQлаты Самарской
области llгоровir Алексаrtдра ГIетровича, иFlспектора . ёчетной палаты
Самарской областlr Коробей1-Iикова Ан,гона IОрьевича, заместителя

директора ООО (ИНВЕСТ> Афанасьевой Ольги Владимироl]ны, главноI"о

инженера N4БУК г.о. Сапцара <f;It <Чайка> N4аклова Владимира Викторовича,
произвела пов,горtlый oc\IoTp объекта <ItапиталLFIый ремонт нежилого
зданиrI ЩIt <Октябрь>> в гороllе Саr,таре, по адресу: Itрасноглинский район,
пос. N4ехзавод, 4 KBapтa;I, д. 9,

В ходе ocir'toTpa ycTtll]oBлelIo, LITo невыполFIеI]ные работы, отра}кенFIые

в Акте ocмo,l,pa от 12, 1 1 .20 l 9, вt,tгlо.lILIсI,Iы в tlолLIоN,I объеме.
АКТ coc,l,aвIIeH в 1рех экзеN,,IIIJlrlрах. на одноN,I JIисте.

Главный инспектор Сче,ггtой па.ltа,гы

Самарской облас,ги А.П. Егоров

Инспектор Сче,ггlой па-rIа,I,ы

Самарской области

/'' 9

Г: tав н ы й ltн)li с1 Ie р M),I Iи I I Ll l lllл IllI oI,o бкl Jlittе,t,ного
yаlрехtдеL,"о ,.y.ru]rypbI </{Ii <<Llайttit> ,,/С! 

/'о-{-- t.<.1 *" В.В. Маклов

Заместитель диреl(тора ООО <<ИI lI]ЕС-Г>, фr* О.В. Афанасьева

-r

А.Ю. Коробейников
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до*у*е"rоul
в раil,fкЕж контроJIьIIого мероприжия

:*

г' Главному инспектору
счетной папаты

Самарской области

А.П.Егорову

ул. Молодогвардейскм, 187
г. Самара,443100

Уважаемый Александр Петрович !

рассмотрев требование в связи с проведением контрольного

мероприrIтиrI <<Проверка использованиrI средств областного бюджета,

выделенньD( в форме субсидий министерством кулътуры Самарской области

на каIIитаlrьный ремонт нежилого зданшI lщt <октябр"п, расположенного по

адресу г. Самара, Красноглинский рйон, п. Мехзавод, кварт€tл 4, д. 9,

принадлежащего на праве оперативного управления МБУК (ДК <<Чайко> за

20L7-20L8 годы и истекший период 2019 годa>) .Щеfiартамент культуры и

молодежной политики Администрации городского округа Сш,rара (далее -
,щепартамент кулътуры и молодеl$ной политики) сообщает следующее. ]

1. На территории пос. Мехзавод городского округа Самара

осуществJUIют свою деятельность следующие у{реждениlI сферы

<<Культур11), находящиеся в ведении ,Щепартамента культуры и молодежной

политики:

l



- Дом культуры <Октябрь) tvtуницип€tлъного бюджетного

утеждения культуры городского оIФуга Самара <Дом щультуры <<Чайка>>,

расположенный по адресУ: г. Самара, п. МехзЕ}вод, квартал 4, Д.9,

- бИбЛИОТека Ns16 муницип€lльного бюджетного }чреждениrI культуры

городского округа Ca"Tr,rapa <<[{ентрагlизованн€ш система детскI.гх библиотек>,

расположеннЕuI rrо адресу: г. Самара, п. Мехзавод, квартаJI 2, д.32;
- бИблиоТека Ns 30 муницип€rльного бюджетногр учрФждения культуры

ГОРОДСКОГО окрУга Самара <<Самарская муницип€lльЕая информационно_

библиотечнм система>), расположенн€ш по адресу: г. Самара, п. Мехзавод,

кварт€tл 5, д.3;

- МУНИЦИПЕLПЬНОе бюджетное }пrреждение дополнительного

образования городского оIФуга Самара <<,.Щетская школа искусств Nэ б>,

расположенн€ш по адресу: г. Самара, п. Мехзавод, кварт€lл 10, д. 17.

2. О колиЧестве посещениЙ вышеуказаннъD( учреждений за 2017,2018,

201Ггрд.

м
п/п

Наименование уrреждений

Число посещений

2017 год 2018 год
2019 год
(факт на

20.11.2019 г.)

1

Биб.шlотека Ns 1 б муниципаJIыIого
бюджетного уФеждениlI куJьтуры

городского округа Саrrлара
кI]ентрапизованная система

детских библшотею>

18 52б чел. 19 000 чел. 15 i66 чел.

2

Библиотека J,,le 30 муниципаJьного
бюджетного гrреждениrl куJБтуры

городского округа Самара
<Са,rарская муниципальная

информационно-библиотеrI}IzuI
систома)

25 306 чел. 25 380 чел. 22 944 чех.

аJ

муниципалъное бюджетное
уIреждение допоJIнительного

образованиrI городского ощруга
Самара <,Щетская школа искусств

ль 6>

контингеIIт

учаrцихся
373 чел.

контингент
уrаIIIихся
373 чел.

контингент
rIащихся
358 чел.

4

Муниципа-rьное бюджетное
уIреждение культуры городского

ощруга Самара к.Щом культуры
<Чайко (ffoM куlьтуры

<Оюябрь>)

0* 0* 0*

,{



,/-а

3

з, В соответствии с перечнем меропр иятий (<Щорожнм карта>) по
реаJIизации Еа территории городского оIФуга Самара национ€tлъного проектакКулъцро>, утвержденным Главой . городского оцруга СамараЕ,В,Лагrушкиной и согласованЕым с временно исполшIющим обязанностиминистра кулътуры Самарской области С.В.Филиподым системнъй
пок€Lзателъ: <<УвелиIIение количества посещений ylperi,o.*rn} кулътуры на 15Yо до 2024 годЕD) в 2020 году составит:

_ по театр€tм- 176,3 тыс. чел. Qa%);
- по концертным организациям - 54,88 тыс. чел. (|%);
_ по музеям - 183, 44 тыс. чел. (2%);
- по библиотекам - 1692,89 тыс. чел. Q%);
_ по домам кулътуры (посещение кулътурно-массовых

платной основе) - 151, 66 тыс. чел. (5%);
-Ъо допlаJ\{ культуры (количество r{астников кгrубнъп< формирований)- 72,12 тыс. чел. (12,1%);

- по ЩПИ - 9,46 тыс. чел. (3,8%).

Ввод в эксплуатацию Щома кулътуры кОктябръ) позволит житеJим
поселка Мехзавод полъзоватъся услугами, предоставлеЕными rФеждениемIqУльтурно-досуговой деятельности.

Также направляем Вам копии соглашения от 21.09.2018 годам 10-МТБ, дополнителъного соглашения 1/10-МТБ от 19.04.2019 года.
Приложение: на 15 листах в 1 экземплцре.

Руководителъ Щепартамента Т.В.Шестоп€цIова

И.Ю.Клейменова
з40 20 2l
О.М.Лазарева
ззз 57 95

меропршIтий на


