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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ъ соответствии с планом работы Счетной палаты Самарской областина
2019 год, утвержденным решением коллегии Счетной п€Lлаты Самарской
областИ от 26.|2.2018 Ng647, СчетноЙ палатоЙ Самарской области (Счетная
палата) проведено контролъное мероприцтие <проверка исполъзования
средств областного бюджета, выделенных в форме субсидий министерством
культуры Самарской области на капит€UIьныЙ ремонт нежилого здания Щt
кОктябръ)), расположенного по адресу: г. Самарq КрасноглинскиЙ раЙон, п.
МехзавоД, кварт€tЛ 4, д.9, пРинадлежащего на праве оперативного управлениrIмБуК (ДК <<Чайка>> за 2017-20|8 годы и истекший перио д2Ol9.одurr.

1. В результате контролъного мероприrIтия вьUIвлены следующие
нарушения.

1.1. в нарушение части 1 статьи 94 Федер€UIъного закона от 05.04.201з
ль44_ФЗ <<О контРактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJUI
обеспечения государственных и муниципztльных ryжр (Закон ль44_Фз),
статей 7 46, 7 53 Гражданского кодекса Российской Федер ации и пункто в 4.З.4
и2.7 контракТа от 25.t2.20I8 Jф1119117, заключенного МБУК (Д( <<Чайко> с
ооо <<РегионСпецСтрой>, мБук кЩt кЧайка> jt,tриняты и оплачены
невыполненные работы на сумму 25,8 тыс. рублей. В период проведеция
основного этапа контрольного мероприятия выявленные замечания устранены
в полном р€вмере гIутем выполнения работ.

I.2.B нарушение части 2 статьи 34 Закона J\Ъ44-Фз мБуК <.Щt <Чайка>
догtущено изменение условий контракта от 25.12.2018 Ns11 19II7,
заключенного мБуК кlщt <Чайка>> с ооО <РегионСпецСтроЬ>:
дополнителъным соглашением от 29.03.20|9 J\ъ3l1 изменены виды и объемы
рабоТ более чем на |0Уо, ЧТо не отвечает требованиям статъи95 Закона J\b44-
Фз.
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1.3. В нарушение требованиi_части 3 статьи 10З Закона Ns44-ФЗ сведения
о дополнительном соглашении от 29.03.2019 Ns3/1 к контракту от 25.12.20|8
Ns11 |9||7, заключенноIчIу МБУК <,ЩК <Чайка)) с ООО <<РегионСпецСтрой>>,

направлены в уполномоченный на ведение реестра контрактов орГан С

нарушением установленных сроков.
1.4. В нарушение требований tý/нкта 10 части 2,части 3 статьи 103 Закона

Ns44_ФЗ сведения об исполнении контракта от 25.12,201.8Т\Ъ11191I7, в ЧасТи

информации о перечислении аванса, не направлялись в уполномоЧеннЫiТНа
ведение реестра контрактов орган.

2. В результате контрольного мероприятия вьuIвлены сЛеДУЮЩИе

недостатки.
МБУК (ДК кЧайка> при осуществлении трех закупок на ок€вание усJryг

по строительному контроJIю по капитаJIъному ремонту зданиrI Ш <ОктябР"П
a__,:],l,,,.л::.- i..л._ э,.. i-.,J.,,c;l Б це.,я]\ QOp\1;lbнCr-C, j1l ,]..1, --^;1.; a_l-;]-_,:]_-_-..i.

ц:о -i00 тыс. рl,б.rей), предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона
Ns44_ФЗ, содержат признаки искусственного дробления единых сделок на
несколько контрактов, сумма по каждому из которых не превышала 400,0 тыс.

рублей, что способствовzLло созданию преимущественного поЛожения
испбднителю (ООО <<Инвест)), с которым заключЕLлись контракты, лишаJIо
возможности других хозяйствующих субъектов, осуществляющих
аналогичную деятельность, реЕLлизовать свое право назаключение контракТоВ,
и указывают на признаки нарушениrI статьи 16 Федерального закона от
26.07.2006 Jф135 <О защите конкуренции) и,части 5 статьи 24 Закона Ns44-
Фз.

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федер€Lльного закона от
07.02.20|1 Ns6_ФЗ (Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муницип.tJIьных образований>>, статьи |7 Закона Самарской области от
30.09.20t1 Jф86-ГД (О Счетной п€uIате Самарской области и отдельных
вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципаIIьных
образований, расположенных на территории Самарской области>>,

муницил€Lлъному к€lзенЕому }п{реждению <<Управление по строительству,
архитектуре, жилищно-коммун€lльному и дорожному хозяйству
муницип€шъного района Шигонский Самарской области>> надлежит
выполнить следующие требования: 

Jy
1. Принять организационно-распорядительные'меры по соблюдению

требований гражданского законодательства, Федерального закона l0т
05.04"2013 Ns44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

2. Принять организационно-распорядительные меры по недопущению
искусственного дробления единых сделок на несколько контрактов в целях
соблюдения требований Федерального закона от 26.07.200б J\Ъ135 <<О защите
конкуренции).

3. Представить в Счетную палату план мероприятий по выполнениЮ
требований настоящего представления (План), по форме согласно
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приложению.
4. Направлять информацию о мерах, принимаемых по выполнению

требований, с приложением подтверх(дающих документов в сроки,
установленные Планом.

5. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности лиц, допустивших нарушения.

О результатах рассмотрения представления д прйнятьгх конкретных
мерах уведомить Счетную паJIату Самарской области в письменной форме в
течение одного месяца со дня получения представления с представлениеМ'
подтверждающих документов и Плана.

Приложение: План мероприятий по устранению нарушений (недостатков) на
1 л в 1экз.

Заместитель председателя
счетной палаты Р.М. Насырова

-t

Неткачев С.В. (846) З14-68-0З


