АКТ № 12
ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
г. Ростов-на-Дону

«24» сентября 2018 г.

В соответствии со ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государствен ных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44 - ФЗ), решением
Р о с т о в с к о й - е а-Дону городской Думы от 14.10.2013 № 526 «Об уполномоченном
органе местлого самоуправления городского ок руга - города Ростова-на-Дону
на осуществление контроля в сфере закупок», информацией (письмо от 28.08.2018 г.
№ КСП-647 - информация по аудиту заказчика Ко тгрольно-счетнои палатой города
Ростова-на-Дону), на основании приказа о прс ведении внеплановой проверки:
от 13.09.2018 г. № 12, контролирующим органом - управлением экономического
контроля Администрации города
Ростова-на-Дону, в составе комиссии:
руководителе комиссии Гонтарева Д.Н. начальник
управления экономического контроля, члены комиссии: Попова Н.Н. - ведущий
специалист отдела экономического контроля управления экономического контроля
Кравцова Н.Т. -- ведущий специалист отдела экон омического контроля управления
экономического контроля проведена внепл ановая проверка соблюдения
законодательства Российской Федерации и ины х нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд Управления культуры города
Ростова-на-Дону.
предупреждение и выявление
Цель лроведения внеплановой проверки
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаэов, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Предм зт проведения внеплановой проверки - соблюдение заказчиком,
контрактной службой, комиссией по осуществлению закупок и ее членами в рамках
осуществлен ия закупок для обеспечения муниципальных нужд требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о контрактной системе в соере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Даннь: е о субъекте контроля:
1. Пол ное наименование: Управления кулыу ры города Ростова-на-Дону.
сультуры.
2. Сок ращенное наименование: Управления культуры,
3. Юр] вдический адрес: пр. Буденновский, 22 , г. Ростов-на-Дону, 344007.
4. ИНН: 6164045763.
5. Фак гический адрес: пр. Буденновский, 22. г. Ростов-на-Дону, 344007.
6. Кон тактный телефон: 222-54-96.
7. Рук оводитель за проверяемый период: Лисицына Л.П. с 22.04.2010 г.
по 06.04.: 018 г., Доманов А.С. - с 09.04.2018 г. - и.о. начальника Управления
культуры, J1оманов А.С. - с 05.06.2018 г. по настоящее время.

Внеплановая проверка проводилась в период с 17.09.2018 г. по 24.09.2018 г.
по адресу: ул Большая Садовая, 47, каб. 406, г. Ростов-на-Дону, 344002.
Проверяемый период работы субъекта контроля Аукци оны в электронной форме:
1) изве щение от 24.10.2017 г. № 0358300199517000038 «Поставка новогодних
украшений с иллюминацией для искусственной елки»;
2) изве щение от 30.10.2017 г. № 0358300199517000040 «На оказание услуг
монтажа новогодней елки со световым украшением, декоративных элементов
комплексного оформления площадки, шара и дер евьев для проведения городских
новогодних праздников»;
3) извещение от 07.11.2017 г. № 035830019 9517000042 «Поставка и монтаж
искусственной елки, новогодних украшений и иллюминации».
Для проведения внеплановой проверки субъектом контроля представлены
следующие документы:
1. Документы, определяющие состав и работу учреждения при осуществлении
закупок, в том числе приказы:
от 04.08.2015 г. № 100/1 «О создании к онтрактной службы Управления
культуры по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд», включающий положение (регламент) о контрактной службе
от 19.10.2016 г. № 119/1 «О внесении изменений в приказ № 100/1 от 04.08.2015 г.
об
изменении
состава
контрактной
службы
Управления
культуры
по осуществ.лению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд»; от 02.02.2017 г. № 14/2 «О внесении изменений в приказ № 119/1
от 19.10.20 6 г. об изменении состава контрактной службы по Управлению
культуры по осуществлению закупок товаров работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд»; от 02.02.2017 г. № 14/1 «О назначении единой комиссии
по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов
котировок, запросов предложений» включающий положение о Единой комиссии по
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей); должностные инструкции
и приказы по движению работников - членов комиссии, контрактной службы.
В соответствии с приказами включено в состав
единой комиссии - 5 человек, из них прошли обучение в рамках повышения
квалификации в сфере закупок - 5 человек;
контрактной службы - 5 человек, имеющие высшее образование, прошедших
обучение в рамках повышения квалификации в сф ;ре закупок.
Документы по процедурам определение поставщиков (исполнителей) путем
проведения аукциона в электронной форме - документация для проведения
аукциона в электронной форме (далее - документация); извещение о проведении
электронного аукциона (далее - извещение), протоколы рассмотрения заявок
на участие в электронном аукционе (далее - пр отокол рассмотрения), протоколы
подведения итогов электронного аукциона (дале • протокол итогов), банковские
гарантии, пдатежные поручения, заключенные ко нтракты.
В результате проведенной внеплановой проверки выявлены следующие
нарушения

1. Поставка новогодних украшен ии с иллюминациеи
для искусственной ел ки.
(извещение № 0358300199517000038 от 24.10.2017 г., начальная
(максимальная) цена контракта 1 300,0 тыс. руб.)

1. в

соответствии с ч. 4 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в контракт включается
обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика,
исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных контрактом.
В соответствии с ч. 5 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств
предусмотре иных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде
фиксированной суммы, определенной в порядке установленном Правительством
Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 396-ф3).
В соответствии с ч. 8 ст. 34 Закона JSfe 44-ФЗ штрафы начисляются
за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер
штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении
Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом
(за исключением просрочки исполнения обязат ельств заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчикрм, исполнителем) обязательства
предусмотренного контрактом, о внесении изменении в постановление
Правительс ва Российской Федерации от 15 Мая 2017 г. № 570 и признании
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября
2013 г. № 1063» (далее - Постановление № 1042) установлено следующее:
в соответствии с п. 2 Постановления № 1042 размер штрафа устанавливается
контрактом в порядке, установленном пп. 3 - 9 Постановления № 1042, в виде
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фиксированы эй суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта,
или в случ^е, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта,
как процент Этапа исполнения контракта.
В нару:шение чч. 5, 8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п. 6 Постановления № 1042 в
проекте контракта (раздел 9), а также заключенном контракте отсутствует штраф
поставщика, предусмотренный в п. 6 Постановления № 1042, а также пеня
заказчика, пре,дусмотренная ч. 5 ст. 34 Закона № 44-ФЗ.
Оказание услуг монтажа новогодней елки со световым украшением,
декоративных элементов комплексного оформления площадки, шара и деревьев
для проведения городских новогодних праздников.
(№ 0358300199517000040 от 30.10.2017 г ,
начальная (максимальная) цена контракта 800,0 тыс. руб.)
1.
В соответствии с ч. 4 ст. 34 Закона N° 44-ФЗ в контракт включается
обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика,
исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных контрактом.
В соотЬетствии с ч. 5 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях
неисполненг я или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств,
предусмотре иных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день
просрочки Исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательств а. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой
действующе й на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются
за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной
суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 396-ФЗ).
В соответствии с ч. 8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ штрафы начисляются
за неиспол нение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер
штрафа уст анавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной
в порядке, у становленном Правительством Российской Федерации,
Пост новлением № 1042 установлено следующее:
В соответствии с п. 2 Постановления № 1042 размер штрафа устанавливается
контрактом в порядке, установленном пп. 3 - 9 Постановления № 1042, в виде
фиксирован ной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта,
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или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта,
как процент этапа исполнения контракта.
В нару шение чч. 5, 8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п. 6 Постановления № 1042
в проекте ко нтракта (раздел 9), а также заключенном контракте отсутствует штраф
поставщика, предусмотренный в п. 6 Постановления № 1042, а также пеня
заказчика, пр едусмотренная ч. 5 ст. 34 Закона № 44-ФЗ.
3. Поставка и монтаж искусственной елки, новогодних украшений и иллюминации.
(извещение № 0358300199517000042 от 07.11.2017 г.,
начальная (максимальная) цена контракта 2600,0 тыс. руб.)
1. В соответствии с положениями п. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ в извещении
об осуществлении закупки должна содержаться, если иное не предусмотрено
Законом № 44-ФЗ, следующая информация: краткое изложение условий контракта,
содержащее наименование и описание объекта закупки с учетом требований,
предусмотре иных ст. 33 Закона № 44-ФЗ, информация о количестве и месте
доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или
оказания усл уги, являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара
или завершения работы либо график оказания услуг, начальная (максимальная) цена
контракта, источник финансирования.
В нарушение п. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ извещение не содержит полного
перечня закупаемого товара, а именно, общий перечень закупаемого товара не
содержит позиции «Светодиодное оформление ели», которая включает внутреннюю
подсветку ствола, коммутационный шкаф, защитную автоматику: УЗО,
автоматический выключатель, трансформатор 24V/220Y - 1шт., 2-х фазный
автоматический выключатель-1 шт.).
2. В соответствии с ч. 4 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в контракт включается
обязательно^ условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика,
исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных контрактом.
В соответствии с ч. 5 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрально го банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы,
Штрафы н ачисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде
фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством
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Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 396-ФЭ).
В соответствии с ч. 8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ штрафы начисляются
за неисполн ение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком,
исполнителей) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер
штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной
в порядке, ус тановленном Правительством Российской Федерации,
Постав овлением № 1042 установлено следующее:
В соответствии с п. 2 Постановления № 1042 размер штрафа устанавливается
порядке, установленном пп. 3 - 9 Постановления № 1042, в виде
контрактом
фиксированаюй суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта,
или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта,
как процент этапа исполнения контракта.
В нарушение чч. 5, 8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п. 6 Постановления № 1042
в проекте контракта (раздел 9), а также заключенном контракте отсутствует штраф
поставщика, предусмотренный в п. 6 Постановления № 1042, а также пеня
заказчика, предусмотренная ч. 5 ст. 34 Закона № 44-ФЗ.
На основании вышеизложенного комиссия пришла к следующим выводам:
1. Выявлено наличие со стороны субъекта контроля нарушений
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, а именно:
в нар){шение п. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ извещение не содержит полного
перечня зак}упаемого товара;
в нарушение чч. 5, 8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п. 6 Постановления № 1042
ответственность заказчика и поставщика установлена не в полном объеме.
2. Материалы внеплановой проверки направить в министерство
экономического развития Ростовской области для принятия решения о привлечении
к административной ответственности должностных лиц Управления культуры
города
Ростова-на-Дону
по
выявленным
нарушениям
действующего
законодател .ства о контрактной системе в сфере закупок.
Руководитель
комиссии
Члены комиссии:
1.

Д.Н. Гонтарева
Н.Н. Попова
Н.Т. Кравцова
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у
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Акт плановой проверки получил(а)
возра:;кения отсутствуют (возражения представлены):
Начальник Управления
культуры города Ростева-;:.iа-До/fy
МП
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А.С. Доманов
2018 г.

