Отдел контроля и мониторинга в сфере закупок
,Щепартамента экономического развития,
инвестиц ий и торговли Администрации
'
городского округа Самара

АКТ

JVs

4

по результатам внеплановой проверки, провеJенной в отношении действий
должностного лица муниципапьного бюдiкетного \,чре,,{tдения к},-1ьт}.ры
городского округа Самара <Дом культуры <Чайка>) на предмет соблюдения
требований законодательства о контрактной систелце

17 апреля 2019 года

г. Сап,rара

Инспекцией отдела контроля и мониторинга

в

сфере

зак\,пок

торговли
Щепартамента экономического развития, инвестиций
Администвации городского округа Самара (далее - инспекция) в составе:

рУководителя инспекции

начальника отдела Д.Nl.Ви_цьчека. ч_lенов

ИнСПекции - консультанта отдела С.А.N4аксимовой, гJавного спецIlа]I1ста

отдела

А,А.Савченко,

проведена внепJановая

проверка

по

фактr,

в 2018 гоJ}, с признака,\II]
нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 г. J\Ъ 44-ФЗ
<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
ОСУЩесТВления закупок товаров, работ, },сл),г

ДЛЯ
О

ОбеСпечения государственных

и N,Iуниципа]ьных

H\,],tiJ)) (ra;ree

-

Закон

КОНТРаКтноЙ системе) должностным лицом N,{у-ниципа-lьного бю.lяrетного

учреждения культуры городского округа Самара <дом культуры
(далее

В

- должностное лицо Субъекта проверки).
действиях должностного лица Субъекта проверки

ПриЗнаки нарушения требования части

системе в

l

<<чайка>

усматрив€uIись

статьи З0 Закона о контрактной

части неосуществления закупок у

субъектов малого

2

предпринимательства и
организаций (далее

социально ориентированных некоммерческих

- СN{П).

В ходе проведения внеплановой проверки инспекцией были изучены
следуюшие документы:

- копия плана-графика закупок товаров, работ,

\/с"-т\,г J"-Iя

обеспечения

нужд субъекта Российской Федерации и NIчниц[{па-lьны\ н\,/\.] (:aree

-

п--tан-

график) на 2018 г.;

копия извешения о проведении эJектронного а\,кцrIона от
Jrгq 0

14220000

1

З 1 80

13.

11

.]0 1 8 г.

|51 69;

копия протокола подведения итогов электронного аукциона
от

12. |2.201

8г. ЛЪ 0l422000013

- копия контракта от
по капитальному

1

80]l51 69

25.11.2018 г. JVg

1ll9li7 на выпо,-tненl{е

ремонту <Щома культуры

<Октябрь>>

на

работ
c),}I\Iv

98 110 482,50 руб.;

- копия приказа муниципального бюджетного учреждения
городского округа Самара <Дом культуры
о шриеме на

<Чайка>>

к\-,-Iьт,yры

от 13.05.2015 г. Jф 52-лс

работу на должность инженера Кушниренко

A--teKcaH.lpa

Анатольевича;

- копия приказа муниципального бюдrкетного \,чреift.]енrlя к\.-tьт\ ры
городского округа Самара <Щом культ,чры

<<Чайка>>

от 13.05.2015 г. }Ъ

54-"-тс

о поручении дополнительной работы по исполнению функций контрактного

управляющего Кушниренко Александру Анатольевичу;
- копия

приказа

муниципального

бюджетного

},чреждения

к\l-,Iьтчры

городского округа Самара кЩом культуры <Чайка> от 16.01.2018 г. JYs 7-.Ic
о

переводе Кушниренко Александра Анатолъевича на

контрактн ого управляющего

должность

;

- копия дополнительного соглашения от 16.01.2018 г. ЛЪ 5 к труловому
договору от l3.05.2015 г. ]\Ъ79 о смене должности Кушниренко Александра
Анатольевича;

1

-

КОПИЯ ДОЛЖНОСТНОЙ инструкции контрактного управляюrцего

от 16.01.2018 г.

-

J\Ъ 9/1;

СКрИншот страницы личного кабинета

информационной системе в сфере закупок (далее

от

10.04.2019

г. в

единой

- ЕИС);

- копия отчета об объеме закчпок r, СN4П от 27.03.2019 г.:

- ПОяснения должностного лица С,чбъекта проверкI,r по ОпреJеJенllю
от 04.04.2019 г. исх. ЛЪ |-02i2-07-04l12.
ПРИ РаСсМотрении представленных док\,}1ентов }-cTaHoBJeHo, что зак\-пка
ЛЪ 0142200001318015769 является единственной, проведенной

заказчикоNI

конкурентным способом в 2018 году.

ч,

Щолжностным

-цицоN{ субъекта

проверки

в

версию

от 15.|2.2018 г. внесена позиция об ос\,шеств--rении зак\

пкл1

РеМОНТУ Нежилого здания <Щома культуры <Октябрь>>

п.-тана-графика

по капитаJьно}I}.

с графикоr1 опJаты:

29 581 050,00 руб. и 69 022 450,00 руб. в 2019 году.

В

извещении

о

закупке требования

исполниТелю), не явлrIЮщемуся сN4П или

к

СоНО, о привлечении к

контракта субподрядчиков, соисполнителей
в соотвеТствии

поставщику (по:ряrчику,
I1спо--Iнению

из числа с\Iп. соно

с положениями части 5 статьи 30 Закона о

KoHTpaKTHoI"I

cllcтe\le

установлены не были.

в проекте контракта процентный объем доли от цены
дJuI

контракта

привлечения субподрядчиков из числа СМП не ).казан.

Из отчета об объеме закупок у смп, р€lзмещенного в ЕИС
следует, что в 2018 году закупки у СМП не осуществJIялись.

в

соответствии частью

2'7.О3.20|9 г.

1 статъи 30 Закона о контрактной

заказчик обязан осуществлять закупки

у смп в

системе

объеме не менее |5%

отсовокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части
статьи 30 Закона о контрактной системе.

В

соответатвии

с

1.1

частью 11 статьи 7.30 КоАП рФ осуществление

должностным лицом зак€вчика закупок товаров, работ, услуг у смп

r{

4

с нарушением требований, установленных Законом о контрактной системе,

L

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

из пояснений должностного Лица С,чбъекта rlроверки,

излоя{енных

вписьме от 11.04.2018 г. ЛЬ 194, следует, что данное нар!.шение произошло
в следстВии ненаДлежащеГо исполНениЯ подрядчИко}I \,сJОвий контракта.

Инспекция, рассмотрев по сушеств\. N{атериа--Iы Je-Ta }ъ 19 4.
},cTaHoBl{Ja.
что

в

действиях

должностного

Лица

Субъекта

проверки

прис\,тств\lют

нарушения требований части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе
в части неосуществления закупок у

СМП.

по итогам проведенной внеп--tановой проверки инспекция приняла
решение:

€?

1.

Проверку по делу ЛЪ 19i4 прекратить,

2.

Уведомитъ Главу городского округа Самара о выявJенном

нарушении Закона о контрактной системе;

3.

Направить материалы проверки, содержашие выявленный
факт
нарушений должностным лицом Субъекта проверки требованrtl-t частIi 1

статьИ

30 Закона о

контрактноЙ системе

в

Управление Фе:ера-lьноt-r

антимонопольной службы РФ по Самарской области;
,i.

:

4.

Уведомить должностное Лицо Субъекта проверки о вынесенно}I

решении.

!.-

Члены инспекции:

%

С.А.Максимова
А.А.Савченко

