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Уважаемая Ирина Геннадьевна.'

ПрокураТурой   города   рассмотреНо   Ваше   обращение   о   нарушениях   в
закупочной деятельности МАУ «Центр реализации социальньIх проектоB» (далее -
МАу«цPCп»).

Проведенными в 2019 году прокурорскими проверками устаHоBлено, что МАУ
«ЦPCП» осуществлшо деятельность с учетом положеНий Федерального закона от
18.07.2011   №   223-ФЗ   «O   закупках   тoвaрoв,   работ,   услуг   отдельными  видами
юридических лиц» (дaлее -Федеральный закон № 223-ФЗ).

В   2018   году   учреждением   заключено   673   договора   с   единственньIM
пoставщикоM,  в том числе,  ООО «Ультиматум Групп»,  ООО  СПК «Сфера»,  МП
«дCPП «Левобережнoе», ООО «CCCP», ООО «CК «CCC» и другими без проведения
конкурентных  процедур  в  соОтветствии  с  пунктом  18.2  Положения  о  закупках,
утвержденного    НаблюдательНым    Советом    25.01.2019.    Указанные    договоры
заключены также в результате постушений средств пожертвований от юридических
лиц      (ГLAО      «ГорHо-металлургическая      коМпания      «Hорильский      никель»,
Некоммерческая организация «Фонд социальнo-экономическoй пощержки регионов
«CУЭК-PEГИOmM», ПАО «Cбербaнк» идругие).

Поскольку МАУ «IЩCП» в 2018 году более 99% закупок осуществлшось у
единственного  постaвщикa,  прокураТурой  города  приняты  мерьI  реaгировaни.'
внесено  представление,  принесен протест на Положение  о зaкупкaх,  возбуждены
дела об административНых пpaBоHарушениях, направлеНо в суд исковое заявление о
признаНии отдельНого пункта Положения о закупке проТиворечащим дейстВующему
законодательству.

Кроме тогo, решением УФАС России по Красноярскому краю от 25.02.2020
вынесенным  На  осНовании  информации  прокурора  Центрального  рaйонa,  МАУ
«ЦPCП»  признано  нарушившим  части  1  и  5  статьи  17  Федерального  Закона  «O
защиТе конкуpенции», посредством Включения в Положение о закупках подпуНкта 8
пункта  18.2,  предусмаТривающего  закупку товapов,  рaбoт,  услуг у  единственного
поставщика На сумму,  не  превьшающую  3  000  000  (кри мшиона) рублей,  что
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противоречит принципам, установленньім частью 1 статьи 3 Федерального закона  от
18.07.2011   №   223-ФЗ   «О   закупках  товаров,  работ,  услуг   отдельньіми  видами
юридических  лиц»,  посколщу  имеет  результатом  необоснованное  ограничение
конкуренции   при   проведении   закупок.   Вьідано   обязательное   для   исполнения
предписание  об  устранении  нарушения  антимонопольного  законодательства.  В
подпункте 8 пункта 18.2 Положения о закупкж словосочетание «не более 3 000 000
(три миллиона) рублей» предписано заменить на словосочетание «не более 300 000
(триста тысяч) рублей». Исполнение указанного предписания находится на контроле
УФАС России по краю.

Кроме  того,  в  сентябре  2019  года  проверкой  Контрольно-счетной  палаты
города  за  период  2018  год  -  1     полугодие  2019  года  вьіявлены  аналогичньіе
нарушения:  более  99О/о  договоров,  заключеннж  с  единственньім  поставщиком,
отсутствие финансово-экономического обоснования размера субсидии на иньіе цели,
отсутствие отчетов об использовании субсидии, оплата фактически невь[полненных
работ, нарушение правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, непроведение
инвентаризации    материальнж    ценностей,    отсутствие    прентензионно-исковой
работы  по  заключенным  договорам,  контроля  за  своевременнь"  поступлением
аренднж платежей и другие недостатки. По результатам проверки органом контроля
о7.02.2020 и.о. руководителя МАУ «ЦРСП» внесено представление об устранении
вьшвленных нарушений.

С учетом комплекса мер контрольнш и надзорных органов МАУ «ЦСРП»
издан  приказ  от  26.02.2020  «Об  отмене  Положения  о  закупках  от  29.01.2019»  о
переходе с о1.02.2020 на осуществление закупочной деятельности в соответствии с
Федеральным  законом  от  о5.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государствешых и муниципальнш
Hужд».

Кроме того, отчет КСП города депутатом Красноярского городского Совета
депутатов  Крастелевым  Р.Е.  направлен  в  МУ  МВд  России  «Красноярское»  для
организации проверки в порядке ст.ст.144,145 ЪШ РФ.

В части проведения проверки закупочной деятельности за 2 полугодие 2019
года -01.02.2020  Ваше  обращение  направлено  для  рассмотрения  в  прокуратуру
Советского района.

О   результатах   проверки   Вы   должны   быть   уведомлены   прокуратурой
Советского района.

В  силу ч.  2  ст. 21  Федерального закона  17.01.1992 № 2201-1  «О прокуратуре
Российской  Федерации»  основания  для  дополнительного  вмешательства  органа
прокуратуры не усматриваются. При указании Вами конкретнж фактов нарушения
МАУ     «Ценкр     реализации     социальных     проектов»     законодательства     о
противодействии    коррупции    прокуратурой    города    незамедлительно    будет
организована соответствующая проверка.
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