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АКТ 
проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по муниципальным контрактам 
муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры» за 2011 год. 

В соответствии с Положением «О Контрольно-счетной палате муниципального 
образования «Город Обнинск» Контрольно-счетной палатой города Обнинска (далее -
КСП) проведена проверка соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по муниципальным 
контрактам муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры» за 
2011 год (далее - Учреждение). 

Основание для проведения проверки: приказ Контрольно-счетной палаты города 
Обнинска от 08.06.2012 года № 01-03/16. 

Проверка проводилась с 13 июня по 02 июля 2012 года. 
Проверяемый период: 2011 год. 
Проверка проведена инспекцией в составе: главного специалиста Капинуса 

Константина Валериевича (руководитель инспекции), главного специалиста Давыдовой 
Ольги Александровны. 

Адрес местонахождения Учреждения: индекс 249035, Калужская область, 
г.Обнинск, пр. Ленина, 126. 

В ходе проведения проверки рассмотрены: 
- документация об аукционах, размещенная на официальном сайте закупок 

«zakupki.gov.ru»; 
- протоколы рассмотрения заявок на участие в аукционах и протоколы открытых 

аукционов; 
- сведения о муниципальных контрактах (их изменениях), заключенных 

муниципальным заказчиком; 
- сведения об исполнении (о прекращении действия) Учреждением муниципальных 

контрактов; 
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- муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, заключенные 
по результатам проведения аукционов; 

- счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ; 
- документы, подтверждающие оплату за поставку товаров и выполнение работ; 
- иные документы, относящиеся к предмету проверки. 

I. Общие положения 

1. Муниципальное учреждение «Городской Дворец Культуры» зарегистрировано 
30 апреля 1997 года Администрацией города Обнинска, свидетельство серия МУ № 23. 

Инспекцией МНС России по г. Обнинску Калужской области 31 декабря 2002 года 
внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года за основным государственным регистрационным 
номером 1024000947827, о чем выдано свидетельство серии 40 № 001168932. 

Свидетельством серия 40 № 001100951 Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы №6 по Калужской области 14 мая 1997 г. Учреждению присвоен 
идентификационный номер налогоплательщика № 4025047230 с кодом причины 
постановки на учет 402501001. 

2. Новая редакция устава муниципального учреждения «Городской Дворец 
Культуры» (далее - Устав) утверждена Постановлением Администрации города Обнинска 
от 12.11.2010 № 1877-п. 

2.1. В соответствии с Уставом Учреждение является культурно-просветительным 
учреждением и создано в целях удовлетворения общественных потребностей в сфере 
культуры, искусства, организации досуга населения муниципального образования. 

Для достижения основных целей учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности: 

- организация художественной самодеятельности различных направлений; 
- проведение общегородских торжественных собраний, вечеров отдыха, народных 

гуляний, праздников, симпозиумов; 
- организация творческих встреч с деятелями кино, театра, эстрады, художниками, 

писателями, учеными; 
- организация концертной деятельности народных коллективов; 
- кинообслуживание, видеообслуживание; 
- организация кружков по интересам, студий прикладного творчества; 
- культурно-просветительская работа; 
- прокат театральных костюмов, оборудования; 
- организация выступлений профессиональных исполнителей и коллективов; 
- организация выставок профессиональных и самодеятельных художников; 
- звукозапись, видеозапись; 
- кино и видеопрокат; 
- организация клубов знакомств; 
- осуществление других видов культурно-просветительской деятельности, деятель-

ности в организации досуга населения. 
2.2. Уставом установлено, что учреждение может осуществлять 

предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано. Виды предпринимательской деятельности: 

- оказание платных услуг, отвечающих целям создания учреждения; 
- проведение ярмарок, аукционов лотерей совместно с муниципальными и 

коммерческими структурами и самостоятельно; 
- оказание услуг по проведению выставок - продаж. 
3. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на 

праве оперативного управления, смету расходов и доходов, баланс, лицевой счет, печать и 
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штамп с указанием своего полного наименования, бланки и другие средства 
индивидуализации, необходимые для деятельности. Учреждение в пределах своих 
полномочий заключает договоры, приобретает имущественные и неимущественные права, 
несет ответственность и принимает обязательства, выступая истцом, ответчиком и 
третьим лицом в суде, арбитражном и третейском судах. 

4. Учреждение, в соответствии с Уставом, «в своей деятельности руководствуется 
Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом и заданиями учредителя». 

5. Статьей 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (ред. от 08.05.2010) 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 94-ФЗ) 
установлено, что Учреждение является «иным заказчиком» при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и 
внебюджетных источников финансирования. 

6. Решением Обнинского городского Собрания от 28.06.2011 г. № 05-22 «Об 
утверждении порядка взаимодействия уполномоченного органа с муниципальными 
заказчиками города Обнинска при размещении заказа для муниципальных нужд» (далее -
Порядок взаимодействия) установлены функции Администрации города как 
уполномоченного органа при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд города Обнинска, а также уполномоченного на 
ведение реестра муниципальных контрактов и функции муниципального заказчика. 

7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2006 г. № 807 
утверждено положение о ведении реестров государственных или муниципальных 
контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и о требованиях к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети интернет, на котором 
размещаются указанные реестры» (далее - Положение о ведении реестров 
государственных или муниципальных контрактов). 

II. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ. 

Статьей 10 Федерального закона № 94-ФЗ определены способы размещения заказа, 
которые могут осуществляться: 

- путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в 
электронной форме; 

- без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика), на товарных биржах. 

В таблице представлен перечень заказов, размещенных Учреждением с 
использованием конкурсных процедур в 2011 году. 

№ 
п/п 

Предмет 
контракта 

Способ 
размещения 

заказа 

Реквизиты 
контракта 

Исполнитель 
контракта 

Срок исполнения Сумма 
контракта, 
в рублях 

Замечания 
№ 
п/п 

Предмет 
контракта 

Способ 
размещения 

заказа 

Реквизиты 
контракта 

Исполнитель 
контракта по 

контракту по факту 

Сумма 
контракта, 
в рублях 

Замечания 

1 Приобретение 
Сценического 
бесшовного 
горизонта 

Открытый 
аукцион 

11.04.11 
№ 
01373000 
37711000 
014-
0204996-
01 

ООО 
«Театральный 

портал» 

до 
25.04.11г 

Товарная 
накладная 
от 25.04.11 
№ 2 1 

184193,88 см. Раздел IV, 
п. 1 

2 Реконструкция 
системы 
управления 
механооборудо-
вания сцены МУ 

Открытый 
аукцион 

28.06.11 
№ 
01373000 
37711000 
100-

ООО 
«Стройцирк» 

08.08.11г. Акт от 
08.08.11 

2986000,00 
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№ 
п/п 

Предмет 
контракта 

Способ 
размещения 

заказа 

Реквизиты 
контракта 

Исполнитель 
контракта 

Срок исполнения Сумма 
контракта, 
в рублях 

Замечания № 
п/п 

Предмет 
контракта 

Способ 
размещения 

заказа 

Реквизиты 
контракта 

Исполнитель 
контракта по 

контракту по факту 

Сумма 
контракта, 
в рублях 

Замечания 

«Городской 
Дворец 
Культуры» 

0204996-
01 

3 Приобретение и 
поставка 
музыкального 
инструмента 
(баяна) 

Открытый 
аукцион 

11.07.11г. 
№ 
013730003 
771100010 
6-
0204996-
01 

ООО 
«Мьюзик 
Лэнд» 

до 
25.07.11 

Товарная 
накладная 
от 
14.07.11 
№ 7 3 0 

296000,00 

4 Поставка 
подарочных 
детских 
новогодних 
наборов в 
количестве 1600 
шт. в МУ 
«Городской 
Дворец 
Культуры» 

Открытый 
аукцион 

22.11.11г. 
№ 
013730003 
771100029 
8-
0204996-
01 

ИП Чернов 
Л.Я. 

до 29.11.11 Товарная 
накладная 
от 29.11.11 
№ JT0044 

800000,00 

5 Разработка 
проектно-
сметной 
документации 
на 
реконструкцию 
системы 
механооборудо-
вания сцены МУ 
«Городской 
Дворец 
Культуры» 

Открытый 
аукцион 

28.11.11г. 
№ 
013730003 
771100030 
5-
0204996-
01 

ООО 
«Стройцирк» 

до 
23.12.11г 

Акт от 
22.12.11 

199429,51 

Нарушений законодательства при определении способов размещении заказов не 
выявлено. 

III. Утверждение документации об аукционах. 

В соответствии с пунктом 2.7 Порядка взаимодействия функциями 
муниципального заказчика - Учреждения является, в частности, утверждение 
документации об аукционе. Фактически указанная документация утверждалась Главой 
Администрации города, что является нарушением пункта 2.7 Порядка взаимодействия. 

Из представленной таблицы следует, что муниципальный заказчик во всех случаях 
лишь согласовывал документацию об аукционах. 

Наименование документации Документация 
утверждена 

Документация согласована 

Документация об аукционе на право 
заключения муниципального контракта 
на поставку сценического бесшовного 
горизонта по адресу: г. Обнинск, пр. 
Ленина, 126 

Главой Администрации 
города 

• 

Заместителем главы Администрации 
города по экономическому развитию 
Заместителем главы Администрации и 
города по социальным вопросам 
Начальником Управления 
имущественных и земельных отношений 
Директором МУ «ГДК» 

Документация об аукционе на право 
заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по реконструкции 

Главой Администрации 
города 

Заместителем главы Администрации 
города по экономическому развитию 
Заместителем главы Администрации 
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Наименование документации Документация 
утверждена 

Документация согласована 

системы управления 
механооборудования сцены МУ 
«Городской Дворец культуры» по 
адресу: 249035, Калужская обл., г. 
Обнинск, пр. Ленина, 126 

города по социальным вопросам 

Директором МУ «ГДК» 

Документация об аукционе на право 
заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по разработке 
проектно-сметной документации на 
реконструкцию системы 
механооборудования сцены МУ 
«Городской Дворец культуры» по 
адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, 126 

Главой Администрации 
города 

Заместителем главы Администрации 
города по экономическому развитию 
Заместителем главы Администрации 
города по социальным вопросам 

Директором МУ «ГДК» 

Документация об аукционе на право 
заключения муниципального контракта 
на поставку одного баяна «Юпитер» 
(или эквивалент) по адресу: г. Обнинск, 
пр. Ленина, 126 

Главой Администрации 
города 

Заместителем главы Администрации 
города по экономическому развитию 

Заместителем главы Администрации 
города по социальным вопросам 

Начальником Управления 
имущественных и земельных отношений 
Директором МУ «ГДК» 

Документация об аукционе на право 
заключения муниципального контракта 
на поставку подарочных детских 
новогодних наборов в количестве 1600 
штук в МУ «Городской Дворец 
Культуры» 

Главой Администрации 
города 

Заместителем главы Администрации 
города по социальным вопросам 

Директором МУ «ГДК» 

IV. Открытые аукционы. Муниципальные контракты. 

1. В документации об аукционе на право заключения муниципального контракта на 
поставку товаров для муниципальных нужд - «Сценического бесшовного горизонта» 
(далее - документация об аукционе) КСП установлено, что: 

Согласно Протоколу от 22.03.2011 г. № 0137300037711000014-1 рассмотрения 
первых частей заявок на участие в открытом аукционе поступило 6 заявок. Один участник 
на указанном этапе отказался от дальнейшего участия в аукционе. 

Согласно Протоколу от 25.03.2011 г. № 0137300037711000014-2, а также 
Протоколу от 28.03.11 г. № 0137300037711000014-3 рассмотрено 5 заявок. 

Наименьшее предложение о цене контракта составило 184193,88 рублей. 
Предложение сделало ООО «Театральный портал». 

Муниципальный контракт на поставку товаров для муниципальных нужд между 
МУ «ГДК» и ООО «Театральный портал» заключен 11.04.11 г. по цене 184193,88 рублей. 

В ходе проверки соответствия документации об аукционе требованиям 
законодательства Российской Федерации и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации о размещении заказов на выполнение работ нарушений не 
выявлено. 

Вместе с тем КСП отмечает, ч?о при сравнении текстов проекта муниципального 
контракта, размещенного на официальном сайте госзакупок и заключенного 
муниципального контракта, установлены расхождения в формулировках наименования 
прилагаемого к контракту документа. Так, в п. 3.3 проекта контракта указано, что 
Поставщик передает вместе с Товаром необходимую документацию, в том числе, 
заключение о противопожарной пропитке, а в п. 3.3 заключенного муниципального 
контракта - заключение производителя о противопожарной пропитке. 
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Фактически приложенный к контракту документ составлен на бланке с 
реквизитами ООО «Театральный портал», озаглавлен: «Перевод подтверждения об 
огнезащитной пропитке фирмы Wilhelm Westholt GmbH or 31.03.2011», содержит 
следующие данные: 

- указание на адрес (на немецком языке без перевода) предприятия - изготовителя в 
Германии, 

- ссылку: «Заказ № 11007, размещенный Анной Будкиной», 
- параметры (количество, артикул, вид, размер, цвет) ткани, 
- фразу: «Настоящим письмом мы подтверждаем, что вышеуказанная ткань 

является непервично трудно горючей по стандарту DIN 4102 В1», 
- номер сертификата. 
Документ заверен печатью ООО «Театральный портал», но подписи сторон 

отсутствуют. 
Вследствие изложенного КСП полагает, что по отмеченным реквизитам документ 

не может быть признан заключением производителя о противопожарной пропитке, 
заявленным в п. 3.3 контракта, а также надлежащим образом оформленным официальным 
переводом такого заключения. 

В соответствии с пунктом 3 ст. 38 Федерального закона № 94-ФЗ контракт 
заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и 
документации об аукционе. 

КСП полагает, что в рассматриваемом случае условие заключенного контракта о 
виде передаваемого Поставщиком Заказчику вместе с товаром документа не соответствует 
условию, указанному в аукционной документации (проекте муниципального контракта), 
т.е. нарушены требования п. 3 ст. 38 Федерального закона № 94-ФЗ. 

2. КСП проанализирована документация об аукционе на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции системы управления 
механооборудования сцены МУ «Городской Дворец культуры». 

В соответствии с Протоколом от 17.06.2011 г. № 0137300037711000100-1 
рассмотрения первой и второй частей заявки на участие в открытом аукционе поступила 1 
заявка: ООО «Стройцирк», которое решением комиссии было допущено к участию в 
аукционе. 

Тем же протоколом на основании п. 7 ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ 
открытый аукцион в электронной форме был признан несостоявшимся, на основании п. 22 
ч. 41.8 того же закона было принято решение о заключении муниципального контракта с 
ООО «Стройцирк» по начальной (максимальной) цене контракта 2986000,00 рублей. 

Муниципальный контракт на выполнение работ между МУ «ГДК» и ООО 
«Стройцирк» заключен 28.06.11 г. 

В ходе проверки соответствия документации об аукционе требованиям 
законодательства Российской Федерации и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации о размещении заказов на выполнение работ нарушений не 
выявлено. 

3. КСП проанализирована документация об аукционе на право заключения 
муниципального контракта на поставку товаров для муниципальных нужд - одного 
музыкального инструмента - баян «Юпитер» или эквивалента. 

В соответствии с Протоколом от 21.06.11 г. № 0137300037711000106-1 
рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе поступило 5 заявок. 

Тем же протоколом к участию в аукционе допущены 3 участника: ООО «Мьюзик 
Лэнд», ИП Степин Н.Н., ООО «Торговый Дом «РОЯЛЬ». Два участника на основании п. 2 
ч. 4 ст. 41.9 ФЗ № 94-ФЗ к участию в аукционе допущены не были в связи с 
несоответствием предоставленных ими технических характеристик товара техническому 
заданию аукциона. 
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Согласно Протоколу от 27.06.11 г. № 0137300037711000106-3 победителем 
аукциона было признано ООО «Мьюзик Лэнд», предложившее наименьшую цену 
контракта в размере 296000,00 рублей. 

Муниципальный контракт на выполнение работ между МУ «ГДК» и ООО 
«Мьюзик Лэнд» заключен 11.07.11 г. по цене 296000,00 рублей. 

В ходе проверки соответствия документации об аукционе требованиям 
законодательства Российской Федерации и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации о размещении заказов на выполнение работ нарушений не 
выявлено. 

4. Изучением КСП документации об открытом аукционе в электронной форме на 
право заключения муниципального контракта на поставку подарочных детских 
новогодних наборов в количестве 1600 штук в МУ «Городской Дворец Культуры» КСП 
установлено следующее. 

В соответствии с Протоколом от 11.11.2011 г. № 0137300037711000298-1 
рассмотрения первой и второй частей заявки на участие в открытом аукционе поступила 1 
заявка от ИП Чернова Л.Я., который решением комиссии был допущен к участию в 
аукционе. 

Тем же протоколом на основании п. 7 ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ 
открытый аукцион в электронной форме был признан несостоявшимся, на основании п. 22 
ч. 41.8 того же закона было принято решение о заключении муниципального контракта с 
ИП Черновым Л.Я. по начальной (максимальной) цене контракта 800000,00 рублей. 

Муниципальный контракт на выполнение работ между МУ «ГДК» и ИП Черновым 
Л.Я. заключен 22.11.11 г. 

В ходе проверки соответствия документации об аукционе требованиям 
законодательства Российской Федерации и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации о размещении заказов на выполнение работ нарушений не 
выявлено. 

5. Изучением КСП документации об от открытом аукционе в электронной форме 
на право заключения муниципального контракта на реконструкцию системы 
механооборудования сцены МУ «Городской Дворец Культуры» КСП установлено 
следующее. 

В соответствии с Протоколом от 11.11.2011 г. № 0137300037711000305-1 
рассмотрения первой и второй частей заявки на участие в открытом аукционе поступила 1 
заявка от ООО «Стройцирк», которое решением комиссии было допущено к участию в 
аукционе. 

Тем же протоколом на основании п. 7 ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ 
открытый аукцион в электронной форме был признан несостоявшимся, на основании п. 22 
ч. 41.8 того же закона было принято решение о заключении муниципального контракта с 
ООО «Стройцирк» по начальной (максимальной) цене контракта 199429,51 рубля. 

Муниципальный контракт на выполнение работ между МУ «ГДК» и ООО 
«Стройцирк» заключен 28.11.11 г. 

В ходе проверки соответствия документации об аукционе требованиям 
законодательства Российской Федерации и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации о размещении заказов на выполнение работ нарушений не 
выявлено. 

VI. Размещение заказов у субъектов малого предпринимательства. 

1. Частью 1 статьи 15 Федерального закона № 94-ФЗ установлено, что 
«заказчики... обязаны осуществлять размещение заказов у. субъектов малого 
предпринимательства в размере не менее чем десять и не более чем двадцать процентов 
общего годового объема поставок, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с 
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перечнем товаров, работ услуг, установленным Правительством Российской Федерации, 
путем проведения торгов..., в которых участниками размещения заказа являются данные 
субъекты». 

Учреждением, в соответствии с Перечнем товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется 
у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства 
от 4 ноября 2006 г. № 642 (в ред. от 17 марта 2009 г. № 237), в 2011 году размещались 
заказы на поставку товаров у субъектов малого предпринимательства (напр.: пищевых 
продуктов - у ИП Чернова Л.Я., текстильного изделия - у ООО «Театральный портал»), 
что соответствует части 1 статьи 15 Федерального закона № 94-ФЗ. 

Таким образом, Учреждением соблюдено требование части 1 статьи 15 
Федерального закона № 94-ФЗ. 

2. Между тем, в соответствии с ч. 3 ст. 15 того же Закона при размещении заказа 
путем проведения торгов, которые предусмотрены ч. 1 ст. 15 Закона и в которых 
участниками размещения заказа являются субъекты малого предпринимательства, 
информация о проведении таких торгов... должна содержаться в извещении о проведении 
открытого конкурса, открытого аукциона. 

Пунктом 1 Совместного письма Министерства экономического развития и 
торговли Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службы от 29 апреля 
2008 г. № 5684-АП/Д05/АЦ/10329 «О разъяснении норм Федерального закона от 21 июля 
2005 г. № 94-ФЗ применительно к размещению заказов у субъектов малого 
предпринимательства» также установлено: «В извещении о проведении открытого 
конкурса, открытого аукциона или в извещении о проведении запроса котировок, 
конкурсной документации, в документации об аукционе должна содержаться информация 
о том, что участниками таких торгов могут являться только субъекты малого 
предпринимательства». 

КСП считает, что согласно указанным положениям в формулировке названия 
такого рода извещений должно было быть указано: «Извещение о проведении открытого 
аукциона для (среди) субъектов малого предпринимательства». Однако извещения 
проведенных Учреждением в 2011 году открытых аукционов не содержали отмеченного 
указания. 

Таким образом, муниципальным заказчиком не соблюдены требования ч. 3 ст. 15 
Федерального закона № 94-ФЗ, а также п. 1 Совместного письма Федеральной 
антимонопольной службы и Министерства экономического развития РФ от 29.04.2008 г. 
№ 5684-АП/Д05/АЦ/10329 «О разъяснении норм Федерального закона от 21 июля 2005 г. 

гешению заказов у субъектов малого 

ШЛЮЧСВ,Договор о провежш грымхеопго жрощяжт. 
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Согласно пункта 1.1 Договора предметом его была «организация и проведение 
выступления профессиональных артистов на городском празднике, посвященном 55 
годовщине города Обнинска, на площади ТК «Триумф-Плаза» 30.07.2011 г.». 

Указанное выступление в соответствии с п. 3.1 Договора было оплачено 
Заказчиком платежным поручением № 673 от 22.07.2011 г. в сумме 99 000,00 руб. и 
принято по Акту № 10 от 30.07.2011 г. 

25.07.2011 г. между теми же сторонами был заключен новый Договор о проведении 
культмассового мероприятия, предметом которого, согласно пункту 1.1 Договора была 
«организация и проведение выступления ансамбля танца «ВАТРА» на городском 
празднике, посвященном 55 годовщине города Обнинска на площади ТК «Триумф-Плаза» 
30.07.2011 г.». 

Указанное выступление в соответствии с п. 3.1 Договора было оплачено 
Заказчиком платежным поручением № 681 от 26.07.2011 г. в сумме 70 000,00 руб. и 
принято по Акту № 11 от 30.07.2011 г. 

КСП полагает, что содержание указанных договоров свидетельствует о наличии 
между их сторонами правоотношений по оказанию одной стороной договора одному и 
тому же Заказчику фактически одноименных возмездных услуг в течение одного квартала 
на общую сумму 169 000,00 руб. (т.е. более 100 тыс. руб.). 

В соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона № 94-ФЗ размещение заказа 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется заказчиком в 
случае, если осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков на сумму, не превышающую установленного Центральным банком РФ 
предельного размера расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими лицами 
по одной сделке (на момент заключения названных договоров - 100 тыс. руб.); при этом 
заказы на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание 
одноименных услуг заказчик вправе размещать в течение квартала в соответствии с 
настоящим пунктом на сумму, не превышающую указанного предельного размера 
расчетов наличными деньгами. По итогам размещения таких заказов могут быть 
заключены контракты, а также иные гражданско-правовые договоры в соответствии с ГК 
РФ. 

Таким образом, по мнению КСП, в рассматриваемом случае Заказчиком, в связи с 
размещением заказа у единственного поставщика на оказание одноименных услуг 
(выступление артистов) в течение квартала на сумму, превышающую 100 тыс. руб., было 
нарушено вышеуказанное требование п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона № 94-ФЗ. 

Аналогичное нарушение было допущено Заказчиком (МУ «ГДК») при закупке в 
феврале 2011 года у одного и того же Поставщика (ЗАО «ДОКА Центр») одноименных 
товаров: театрального занавеса (тюль-сетки) размером 11м х 15м стоимостью 98 556,00 
руб. (товарная накладная № 150 от 25.02.2011 г.), и театрального задника размером 11м х 
15м стоимостью 96 105,30 руб. (товарная накладная № 151 от 25.02.2011 г.), 
использующихся для оформления театральной сцены («одежда сцены»). 

Оба указанных товара, в соответствии с кодом товара по структурированной 
номенклатуре, относятся к группе: 

- 3696000 «Оборудование, инвентарь и принадлежности для театрально-зрелищных 
предприятий и учреждений культуры»: 

- 3696600 «Декорации, конструкции и бутафория театральные»: 
- 3966601 «Одежда сцены» 
Раздела D «Продукция и услуги обрабатывающей промышленности» частей II и III 

ОКДП (номенклатура утверждена постановлением Госстандарта РФ от 06.08.93 г. № 17 с 
изм. и доп.). 

КСП отмечает также, что договоры между сторонами на приобретение указанного 
имущества в ходе проверки не предоставлены. 
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Аналогичное нарушение было допущено Заказчиком (МУ «ГДК») и при 
заключении в апреле-мае 2011 года с одним и тем же контрагентом - Подрядчиком (ООО 
«Мифпласт») договоров на приобретение и установку одноименных товаров: оконных 
блоков из профиля ПВХ - стоимость работ 99 986,00 руб. (договор № 07/11 от 01.04.2011 
г.) и дверных блоков из профиля ПВХ - стоимость работ 88 003,00 руб. (договор № 11/11 
от 30.05.2011 г.). 

Оба указанных товара, в соответствии с кодом товара по структурированной 
номенклатуре, относятся к группе: 

- 2520000 «Полимерные материалы и пластмассовые изделия из них»: 
- 2521420 «Материалы на основе ПВХ»: 
- 2521423 «Блоки из поливинилхлорида» 
Раздела D «Продукция и услуги обрабатывающей промышленности» частей II и III 

ОКДП (номенклатура утверждена постановлением Госстандарта РФ от 06.08.93 г. № 17 с 
изм. и доп.). 

VIII. Нарушения и замечания, установленные Контрольно-счетной палатой в 
ходе проверки. 

1. В нарушение положений пункта 2.7 «Порядка взаимодействия уполномоченного 
органа с муниципальными заказчиками города Обнинска при размещении заказа для 
муниципальных нужд», утвержденного Решением Обнинского городского Собрания от 
28.06.2011 г. № 05-22 Учреждением в 2011 году не исполнялась функция муниципального 
заказчика - утверждение документации об аукционах. Фактически указанная 
документация утверждалась Главой Администрации города. 

2. Условие п. 3.3 заключенного 11.04.2011 г. муниципального контракта по 
результатам проведенного Учреждением аукциона на право заключения муниципального 
контракта на поставку товаров для муниципальных нужд - «Сценического бесшовного 
горизонта» - о виде передаваемого Поставщиком Заказчику вместе с товаром документа 
(заключения о противопожарной пропитке) не соответствует условию, указанному в 
аукционной документации (проекте муниципального контракта): в п. 3.3 проекта 
контракта указано, что Поставщиком передается заключение о противопожарной 
пропитке; в п. 3.3 заключенного контракта - заключение производителя о 
противопожарной пропитке, т.е. нарушены требования пункта 3 статьи 38 Федерального 
закона № 94-ФЗ. 

Кроме того, фактически приложенный к контракту документ составлен на бланке 
Поставщика (не являющегося производителем товара), заверен лишь печатью 
Поставщика, вследствие чего по отмеченным реквизитам не может рассматриваться в 
качестве заключения производителя о противопожарной пропитке, заявленным в п. 3.3 
заключенного контракта. 

3. Муниципальным заказчиком не соблюдены требования ч. 3 ст. 15 Федерального 
закона № 94-ФЗ, а также не учтены полождения п. 1 Совместного письма Федеральной 
антимонопольной службы и Министерства экономического развития РФ от 29.04.2008 г. 
№ 5684-АП/Д05/АЦ/10329 «О разъяснении норм Федерального закона от 21 июля 2005 г. 
№ 94-ФЗ применительно к размещению заказов у субъектов малого 
предпринимательства» об указании дополнительного требования (принадлежность к 
субъектам малого предпринимательства) к участникам торгов при оформлении извещений 
о проведении открытых аукционов в течение 2011 года. 

4. В нарушение требований статьи 73 Бюджетного кодекса РФ МУ «Городской 
Дворец культуры» в 2011 году не вело реестр закупок, осуществленных без заключения 
муниципальных контрактов. 

5. При заключении Учреждением договоров: с ООО «Альянс» от 22.07.2011 г. и от 
25.07.2011 г. - о проведении культмассовых мероприятий (выступление артистов на 
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городском празднике); с ЗАО «ДОКА Центр» в феврале 2011 г. (договоры к проверке не 
представлены) - о покупке театрального занавеса и театрального задника, с ООО 
«Мифпласт» от 01.04.2011 г. и от 30.05.2011 г. - о покупке оконных и дверных блоков из 
профиля ПВХ Заказчиком, в связи с размещением заказа у единственного поставщика на 
оказание одноименных услуг в течение квартала на сумму, превышающую 100 тыс. руб., 
было нарушено требование п. 14 ч. 2 ст. 55 ФЗ № 94-ФЗ. 

Руководитель инспекции, 
главный специалист КСП 

Главный специалист КСП 

С актом ознакомлен, один экземпляр акта на 11-й листах получен: 

К.В. Капинус 

О.А. Давыдова 

Директор муниципального бюджетного 
учреждения 
«Городской Дворец Культуры» 

B.C. Пикалов 

Дата получения Акта « L Q l _ 2012 года 

Пояснения по акту представляются в КСП в течение 10-и рабочих дней с момента 

получения акта. 


