Отдел контроля и мониторинга в сфере закупок
Щепартамента экономического р€Iзвития,
инвестициiт и торговли Администрации
городского округа Самара

Акт

Jю 21

по результатам плановой проверки деятельности муниципального
бюджетного учреждения кулътуры городского округа Самара
<дом культуры
<Чайка> на предмет соблюдения требований законо!ur"пu.r"u
о контрактной системе
9 октября 2020 года

в

г. Самара

соответствии с распоряжением Щепартамента экономического

развитиЯ, инв9стИций И торiовлИ Администрации городского округа Самары

(далее

Щепартамент)

от

05.0З

.2o]lg

9-р

(о

создании комиссии

щепартамента экономического развития, инвестиций и торговли
Администрации городского округа Самара по согласованию
заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),
проведению плановых (внеплановых) проверок в соответствии
с нормами
Федера,rъного закона от 05.04.2о1З м 44-ФЗ <О контрактной
системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
об

утверждении

Регламента

проведения

плановых

проверок

закупок товаров, работ, yaof. для обеспечения
муниципальных нужд), планом проведения плановых
проверок
при осуществлении

на II полугодие 2020 года,
утвер_жденным заместителем

главы городского

округа - руководителем .щепартамента и
распоряжением заместителя главы

городского округа
}lЪ

Самара

руководителя Щепартамента

19-р инспекция отдела контроля

и

мониторинга

в

от

06.04.2020

сфере закупок

I
щепартамента (далее - инспекция) в составе членов инспекции: начаJIьника

отдела Щ.м.вильчека, членов инспекции: консультанта
С.В.ПtарНовского, главного специ€LIIиста
с

г. по

05.10.2020

09.10.2020

г.

отдела

отдела А.А.Савченко в период

провела проверку деятельности

муниципаJIьного бюджетного учр.*д.Ь",

культуры городского округа

инН 631з0в021З (далее Субъект
проверки), располоЖенногО пО адресуr 44з|12, г. Самара,
пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 2I на предмет соблюдения
Самара <Дом культуры <Чайка>

требований законодательства о контрактной системе в 2оI9 гоДу и в период
с 01.0|.2020 г. по 05.10.2020 г.

в ходе проведения первого этапа проверки инспекцией установлено,
что Закупки, находящиеся В стадии осуществления, отсутствуют.

В ходе проведениrI второго этапа проверки инспекцией были изучены
необходимые документы, сведения за проверяемый период и
установлено:

1.

Щля нужд Субъекта проверки

в 20|9 г. конкурентным способом

осуществлены три процедуры закупок на электронных аукционах, по итогам

которых заключены муниципапьные контракты
J\ъ

с

оТ

0з,12.2019

г.

0342з000001 1900|з9З_2зз949 на поставку компъютерного оборудов ания

ИП

Яковлев Егор Станиславович

И ОТ 17.|2.2019

с ООО

(МП)

Г.

на суммУ

J\Ъ 0342З00000119001393_2ЗЗ949

на поставку

на сумму 866 0|2,47 ру6.

ЭЛеКТРОННыЙ
оборудоВания,)

86о,41

775

аукцион J\Ъ 0З42З00000119001405

на

на основании части 13 статьи 69 Закона о

руб.

мебели

поставку

контрактной

системе признан несостоявшимся, в связи с тем, что
только одна вторая часть
заявки участника признана соответствующей требованиям,
установленным
документацией об электронном аукционе. koHrpakT заключен на основании

пункта 25.1 части 1 статьи 9З Заiкона о контрактной системе на сумму I4з5
646,70 руб.

по
J{b

контракту,

заключенному

по

итогам

закупки

0142200001з 1 80 |5] 69, осуществлённсlй в 201 В голу с исполнением в 2019

году, в 2019 году оплачено 88 660 001,97 руб.

По

контрактам, заклIоченным

по итогам процедур в 2019

году

с исполI{ениеМ в 2019 году, оIlлачено з 077 5]8,,58 руб.

У

субъектов

маIIого предприниNIt}тельства (далее

сN4п),

осуществлено закупок на сумму 90 510 941,11 руб, (с учетом договора
попривлечению субподрядчика на сумму вв299 4з5,00), что составляет

от совокупного годового объёма закупок, рассчитанного с учётом
части 1.1 статьи з0 Закона оконтрактной системе (9|7з] 520,55 руб.)
98,66

о/о

и соответствует требованиям

части

1

статъи 30 Закона

о

контрактной

системе.

Отчет об объеме закугlок у СN4П размеIце}r в е/Iиной инфорп,rационной
системе в сфере закупок (.,lалее ЕИС) 26.0З.2020 г. то есть в срок,
установленный Законом о кон,tрактной системе.

ранее в проверяемом периоде инспекцией была проведена внеплановая

проверка (АкТ J\Ъ

4 от

11.04,20\9 г.), выrIв,цены нарушения требований

части 1 статьи З0 Закона о контрактной системе в части неосушествления
закупок у СN4П в 2018 году.

материалы внеплановой проверItи направJIеньт Главе городского округа

СаМаРа, В Управление d)едеральной аFIтимонопольной службы РФ
по Самарской области в целях осушествления д;iльнейrtrих действий в рамках
делегированных полномочий.

В

период

с

01.01

.2020

г. по

05.10.2020 г. "закупки конкурентными

способами не осуrцествлялись.

в ходе проведения второго этапа проверки инспекцией были изучены
необходимьlе документы, сведения за проверяlешtый период и установлено:

2.

ДЛЯ Собственltых FIужд Субъектоп,r llрOверки с единственным

поставщиком (подрядчиком, LIсполнителем) в 2019 году был заклrочен 141
KoltTpaKT (логовор). из них:

4

-

1 на основании пункта 1 часr:и

1

статьи 9З Закона о контрактной

системе;

- 84 на

основании пункта

4 части 1 статьи 93 Закона о

контрактной

системе;

- 46 на основании

пчнкта 5 части

i

статьи 9З Закона о контрактной

системе;

- 8 на

основании пункта 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной

системе;

- 2 на основании пункта 29 части 1 статьи 93 Закона о

контрактной

системе.
ПО КОНтрактам, закJIюченным с единственным поставщиком в 2019 году
с исполнением в 2019 году, оплачено 2в 903 7|0,19 руб.

по результатам проверки контрактов (договоров), заключенных
без осуЩествленИя процеДур закуПок в 2019 году, установлено, что Субъект

проверки осуществил закупки товаров (работ, услуг) на основании пункта 4
части 1 статьи 9з Закона о контрактной системе у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) на общую сумму 4 95I 67з,08
руб. (то есть менее

|0% от совокупного годового объема закупок |20

641

2зоJ4 руб.),

что

соответствует требованиям Закона о контрактной системе.

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2Ol9 финансовый год

- план-график) р€вмещен в ЕИС 17.01.2019 г.
Вместе с тем, в плане-графике на 2019 год закупки, осуществляемые
основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе

(далее

на

Субъектом проверки были заlтланированы на сумму 2,000 000,00
руб., таким
образом, в 2019 году Субъектом проверки на основании
указанного пункта

закона о контрактной системе осуществлены закупки, непредусмотренные
планом-графиком,

на

общую -сумму 2 951 б7З,08 руб.,

что

является

нарушением требований части 1 статьи 16 Закона о контрактной системе.

Также должностным лицом Субъекта проверки в период с 01.01.2019 г.
по 17.01 .2019 г. было заключено З муницип€L,Iъных контракта на основании

5

пункта

4 части 1

статьи

9З Закона о контрактной системе на сумму

104 000,00 руб.

таким образом, должностным лицом Субъекта проверки были
нарушены требования части 1 статьи 16 Закона о контрактной системе
в части осуществления закуцок, непредусмотренных планом-графиком.

по результатам проверки контрактов (договоров), заключенных
без осуЩествленИя процеДур закупок в 2019 году, установлено, что Субъект

проверки осуlцествил закупки товаров (работ, услуг) на основании пункта 5
части 1 статьи 9з Закона о контрактной системе у единственного поставщика

50l 796,]0 руб. (то есть
50% оТ совокупного годового объема закупок |2о 641 2зо,]4

(подрядчика, исполнителя) на общую сумму 20

менее
руб.),

что соответствует требованиям Закона о контрактной системе.

Вместе с тем, в плане-графике на 2019 год закупки, осуществляемые
на основании пункта 5 части 1 статъи 93 Закона о контрактной системе
Субъектом проверки были запланированы на сумму Ig 729 760,9з
руб., таким
образом, в 2019 году Субъектом проверки на основании
указанного пункта

закона о контрактной системе осуществлены закупки, непредусмотренные
планом-графиком,

на

обшдую

сумму

71I 4З5,77

руб., что

является

нарушением требований части 1 статьи 16 Закона о контрактной системе.

З. В ПеРИОД

С

01

.0|.2020 г. по 05.10.2020 г. Субъектом проверки

было заключено с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
63 контракта (договора), из них:

- З9 на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
сисТеМе;

-

|у

19 на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной

системе;

- 4 на основании пункта 8 части 1 статъи 93 Закона о контрактной
системе;

системе.

1 на основании пункта

29 части 1 статьи 9З Закона о контрактной

a

План-график на 2020 финансовый год размешен в ЕИС

27

.О\.2020 г.

Вместе с тем, должностным лицом проверки в период с 01.01.2020 г.
по27.0Т.2020 г. был заключен 1 муниципальный контракт на основании
пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контфктной системе на сумму 1б 500,00
руб.

Таким образом, должностным лицом Субъекта проверки были
нарушены требования части 1 статьи 1б Закона о контрактной системе
в части осуществления закупки, непредусмотренной планом-графиком.

В

соответствии с частью 1 статьи 7.29

КоАп рФ принятие

решения

закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муницип€Lпьных нУЖд у единственного поставщика (подрядчика,
о

исполнителя) С нарушением требований, установленных законодательством,

содержит состав административного правонарушения и влечёт наложение
штрафа на должностное лицо.

по итогам проведенной плановой проверки инспекция приняла
решение:

1.
2.

Проверку в отношении Субъекта проверки прекратить;

Уведомить Главу городского округа Самара

о

выявленных

фактаХ нарушеНия требов аний Законодательства о контрактной системе.

з.

Направить матери€lJIы

проверки, содержащие выявленные факты

нарушения должностным лицом Субъекта проверки требований части 1
статьи 1б Закона о контрактной системе в Государственную инспекцию

финансового контроля Самарской области в Щелях осуществления
дальнейших действий в рамках делегированных полномочий.

Члены инспекции:

6"'ф

Jц-

С.В.Пtарновский

А.А.Савченко

t

Один экземпляр Акта получил (а):

(Ф,и,о, руководителя Субъекта проверки (или лица, исполняюtцего
его обязанности))
\-/
-1
(( ýJ
>> <w
/)

(поллись)

