
мэриrI городА новосиБирскА

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

А к т J{ь58-Ап
о результатах плaшовой проверки деятельности по осуществлению закупок товаров,

работ, усJryг департамента культуры, спорта и молодежноЙ политики
мэрии города Новосибирска

12.09.2016 г. Новосибирск

Основанuе: План проведения проверок !Ф и НП мэрии города Новосибирска в
цеJuIх предупреждения и выявJlения нарушений законодательства в сфере
осуществлениJI закупок во II полугодии 2016 года; приказ начаJIьника !Ф и НП мэрии
города Новосибирска от l8.08.20lб N9 208-од <О создании инспекции для проведения
плановой проверки деятельности по осуществлению закупок !КСиМП мэрии города
Новосибирска.

Инспекцией в составе:
Волосатова - председатель комитета по контролю в сфере закупок
Елена Юрьевна мэрии города Новосибирска, руководитель инспекции,
Кирсанова - консультант комитета по контролю в сфере закупок
Наталья Анатольевна мэрии города Новосибирска, член инспекции,
Митрофанова - консультант комитета по контролю в сфере закупок
Анна Константиновна мэрии города Новосибирска, член иЕспекции,
в период с 02.09.2016 по 09.09.2016 проведена плановм проверка деятельности по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг департамента культуры, спорта и
молодежноЙ политики мэрии города Новосибирска (лалее -.ЩКСиМП мэрии, Заказчик).

3аказч uK: .ЩКСиМП мэрии.
Месmо нахосtсЬенuя: 630099, г, Новосибирск, ул, Красный проспекг, 34.
PyKoBod umапь заказч tlкa: Терешкова Анна Васильевна, начальник.
Проверяе.,llьtй перuоd: с 02.09.2015 по 02.09.2016.
Itanb проверки., предупреждение и выявление нарушений законодательства в

сфере осуществления закупок .ЩКСиМП мэрии.
На момеrгг проведения плановой проверки в период с 02.09.20lб по 09.09.20lб

подлежащие проверке конкурентные процедуры, находящиеся в стадии определениJI

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), отсутствуют.
В ходе проведениJI плановой проверки были изучены следующие документы и

сведениJI:
- приказ от 23.01.2015 }(b0016-од кО создании единоЙ комиссии по размещению

муниципмьного заказа департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии
города Новосибирска - Заказчика>;

- прикzчl от 01.03,2016 JlЪO189-од <<О создании Единой комиссии по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей));

- прик.lз от 30,03.20lб Ns0262-од <О внесении изменений в приказ начальника

департамента КСиМП от 01.03.2016 NsO189-од);

о



- приказ от З 1.12.2013 Nеl536-од <<О назначении контракtного управляющ9го>;
- приказ от 01.12.2015 ]',{Ь0935-од кО назначении конlрактного управляющего);
- удостовереЕие о повышении квмификации по программе: <Контрактнм система

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципrrльных нужд>) JФ826, выданное Апановичу Викгору Николаевичу в 20l4 году;

- удостоверение о повышении квалификации по программе: кКонтрактнац система
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд) Nч827, выданное Барскому Николаю Геннадьевичу в 2014 голу;

- удостоверение о повьlшении квалификации по программе: <Управление
государственными и муницип:rльными закупками) NЬ04848, выданное Талалай
Анастасии Викгоровне в 20l3 году;

- удостоверение о повышении квалификации по программе: <Управление
государственными и муниципальными заказами (для членов комиссии по размещению
муниципального заказа)> N! 3620, выданное Неганову Вадиму Евгеньевичу в 20l3 голу;

- план - график размещения заказов на 2015 год;
- план - график размещениJI заказов на 20l б год;
- извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя) от 1 1.01.20 16 NsO 1 5 1 3000554 1 600000 1 на ок.вание услуг автоматической
телефонной сети связи органов государственной власти;

_ извещеЕие о проведении заIIроса котировок, протокол определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), заявки на участие в запросе котировок от 11.12.2015
Jф0l51300055415000207 на поставку картриджей для лазерных принтеров и
копироваJIьной техники для нужд департамента культуры, спорта и молодежной
политики мэрии города Новосибирска;

- извещения о проведении электронного аукциона, документации об элекгронном
аукционе, протоколы определениJI поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заявки на

участие в электронном аукционе по 2 закупкам:
1) от 29.02.2016 NsO15l300055416000004 на поставку офисной бумаги;
2) от 2|.0З.20lб M0151300055416000011 на приобретение нежилых помещений в

Ленинском районе посредством участия в долевом строительстве для размещен}uI
библиотски;

- 74 коктракга, замюченных с единственньlм поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), в соотвgгствии с п.4 ч.l ст.93 Федерального закона от 05.04.201З N9 44-
ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд> (далее - Закон о коктрактной системе) на

закупку товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую ста тысяч рублей;
- 4 контракга на окл}ание услуг по содержанию нежилых помещений, водо_, тепло_

и энергоснабжению, закJIюченные с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), в соответствии с п.2З ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе;
- 1 контакт, заключенный с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполЕителем) в результате признания несостоявшегося электронного аукциона, в

соответствии с п,25 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе;
- 1 контракт, заключенный по результатам проведения элекгронного аукциона;
- 1 кон,гракт, заключенный по результатам запроса котировок;
- 4 кон,гракта закJlюченных по результатам проведения мэрией города

новосибирска совместных открытых конкурсов на оказание образовательных услуг;
- информация и документы, содержащиеся в реестре контрактов;
- отчеть1 об исполнении муниципаJIьных контраюов и (или) о результатах

отдельного этапа их исполнениJl;



- отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и ооциально
ориентированЕых некоммерческих организаций.

по результатам экспертизы и анализа вышеукff}анных документов инспекция
УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком, ДКСиМП мэрии, в проверяемый период объявлено 1ри
конкуре}lтных процедуры определения поставцика (подрядчика, исполнителя), из них
путем проведения: аукциона в электронной форме - 2 закупки; запроса котировок - l
закупка.

2. Информация об осуществлении закупок ДКСиМП мэрии, размещена на
официальном сайте РФ для размещения информации о размещении заказов
www.zakupki,gov.ru (далее - официальный сайт), а с 0l.01.20lб в единой
информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) (сайт единой информационной
системы www.zakupki,gov.ru), в соответствии с Законом о кон.трактной системе.

3. В ходе проведениJI плановой проверки выявлены следующие нарушения Закона
о коrrгракгной системе:

3.1. Отчеты об исполнении нижеуказанных контрактов и (или) о результатах
отдельного этапа их исполненlul (далее - отчет об исполнении контракга) размещены на
официальном сайте с нарушением порядка, установленного Постановлением
Правительства РФ от 28,11.2013 Nl093 кО порядке подготовки и р{вмещения в единой
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного
(муниципального) коктракга и (или) о результатах отдельного этапа его исполнениJl)
(далес - Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 Nl093) в соотвgгствии с ч.1l
ст.94 Закона о контрактной системе, а именно, в рtвделе III формы отчета для
показателей 3 и 4 не указаны реквизиты документа подгверждающего исполнение
обязательства по оплате или поставке това выполнениIо бот, оказанию сл

3.2. Заказчик, в нарушение п.4 ст.42 и п.7 ч.5 ст.63 Закона о контракгной системе,
при проведении элекгронного аукциона М0151З000554160000l1, предметом которого
является поставка товара, установил запрет на участие в закупке организациJIм,
находящимся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациям,
контролируемым !ражданами Туречкой Республики и (или) организациям,
находящимся под юрисдикцией Туречкой Республики (постановление Правительства
РФ от 29 декабря 20 15 г. N 1457).

3.3. Отчет об осуществлении закупок у субъекгов маJIого предпринимательства и

социально ориентированных некоммерческих организаций за 2015 год составлен с

нарушением правил подготовки соответствующего отчета утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 г. N2З8 (О

порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов маJIого предпринимательства

и социально ориеЕтированных некоммерческих организаций, его размещениJI в единой

информационной системе и внесении изменения в положение о Межведомственной

м
п

Номер реестровой
записи коктракга Подтверждение исполнения/расторжениJI контракта

1 з 540673 з 960 1 5000002 Платежное поручение от 12. l0.201 5 Ns4724
2 3 540673 3 960 1 5000003 Акг приемки оказанных услуг от l9. 1 l .20 1 5.

3 з54067зз96015000005 Акг приемки ока]}анных услуг от 11.09.2015.
Платежное поручение от l8.09.20l5 ЛЬ4568.
Платежное поручение от 18.04.20lб N91422.4 3 540673 3 96016000004

5 3540673з9601б000005 Платежное поручение от 08.04.20lб Ns1373.



комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и

международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки
инвестиционных проектов, ремизуемых на территории Российской Федерации на
основе проектного финансирования>), что является нарушением ч,4.1 ст.30 Закона о
коrrгракгной системе, а именно:

- в отчете неверно указан совокупный годовой объем закупок, за искJ]ючением
объема закупок, сведения о которых составляют государственную тайну (пункг l
раздела II отчета);

- в отчете неверно указан объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном
году ко}цракгов, закJIючаемых с единственным поставциком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федермьного закона "О
кокгракгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд" (далее - Федермьный закон) (пункг 2 раздела II отчета).

4. Отчет об осуществлении закупок у субъеюов малого предпринимательства и
социально ориеЕтированных некоммерческих организаций за 2015 год размещен в ЕИС
в срок, установленный ч.4 ст.З0 Закона о контрактной системе, Заказчиком в 2015 голу
самостоятельно проведена одна конкурентнм процедура * запрос котировок у
субъекгов мrlлого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческлiх
организаций в соответствии с требованиями ч.1 ст.30 Закона о кокграктной системе в

объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объёма закупок,

рассчитанного с r{етом ч.1.1. указанной статьи. Так же в 2015 голу организатором
торгов, мэрией города Новосибирска, для Заказчика было проведено четыре совместных
открытых конкурса на оказание образовательных услуг по повышению квалификации

работников мэрии города Новосибирска.
5, Коктракты на закупку товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую ста

тысяч рублей, закJIючены за счет бюджетных ассигнований 2015 года на общую сумму
1258 l76,13 рублей, с соблюдением ограничениJl годового объема закупок, которые
заказчик вправе осуществить на основании п.4 ч.1 ст.93 Закона о контраюной системе,

На основании вышеизложенного инспекция РЕШИЛА:
1. Признать по результатам проведения плановой проверки деятельности по

осуществлению закупок ДКСиМП мэрии наJIичие нарушений ч.4.1 ст.30, ч,4 ст.42, п.'7

ч.5 ст.63, ч.11 ст.94 Федерального закона от 05,04.2013 N9 44-ФЗ <О контракгной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениJI государственных и
муниципальных нужд).

2. Выдать закшчику предписание о прекращении нарушений законодательства о

кокграIсгно й системе.
решенuе uнспекцuu моlсеm бьtmь обэlсаловано в суdебном поряdке в tпеченuе

mрех месяцев со dня ezo прuняmuя.
Свеlенuя об ознакомленuu uлu об оmказе в ознакомленuLl с акmом руковоdumеля
dенuя, лuбо уполномоченно2о uлl лuца, lulu оlflказ оm поdпuсu.

Е. Ю. Волосатова
Н. А. Кирсанова
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