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О рассмотрении депутатского запроса

Уважаемые депутатьі!

Nж  о2-1325-и  от  18.10.2019

0O0  084  886

По результатам рассмотрения депутатского запроса о количестве закупок
конкурентным способом сообщаем следующее.

По  информации  главных  распорядителей  бюджетных  средств  объем
закупок  у  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  в  первом
полугодии 2019 года составил  16 794 закупки на 1346 335,80 тыс. рублей, что
на  10  закупок  и  на  2  861,13  тыс.  рублей  меньше  показателей  аналогичного
периода 2018 года (16 804 закупки на суММу 1349196,92 тьIс. pублeй).

Таким  oбразом,  инфорМация  о  росте  объема  закупок  у  едиНсТВенного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в указанный период не подтверждается.

Проанализировав  Заключение  по  результатам  проверки  достоверности,
полноты     и     соответствия     нормативным    требованиям     составления     и
представления     отчета     об     исполнении     бюджета     города    Красноярска
за  1  полугодие  2019  года,  утвержденного  решением  коллегии  Контрольно-
счетной палаты города Красноярска от 30.08.2019 № 42, считаем, что данные,
приведенные в разделе 3.13. -Анали3 закупок, а именно:

3.13.1.   Плановый   объем   закупок   по   23   главным   администраторам
бюджетных средств за  1  полугодие 2019 составил  16 211,3  млн. рублей. В том
числе:

4 938,6 млн. рублей -планировались средства на оплату обязательств по
контрактам, заключенным в предыдущие периоды и подлежащим оплате в 2019
году;

11272,8  млн.  рублей  -на проведение  закупок  в  текущем  году,  в  том
числе:

-  2  224,2  млн.  рублей  -  у  единственного  поставщика  (подрядчика,
исполнителя);

- 9  048,5  млн.  рублей - конкурентным  способом,  отражают  плановые
показатели 2019 года в целом.

В  то  же  время  следует  отметить,  что  изменения,  внесенные  в  пункт  5
части  1  статьи 93 Федерального закона от о5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
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систеМе     В     сфере     закупок     товаpов,     рабoт,     услуг     для     обеспечения
гоcудаpственньIX  и  Муниципальных  Hужд»  (дaлeе  -  ФедеральньIй  закон  о
закупкаx),     вступиВшие     в     силу     с     31.07.2019,     позволяют     зaкaзчикаM,
пOдBедоMcтвенньIM  глаВному управлению  обpазoвания,  главноМу управлеНию
культуры и главному управлению по физической  культуре,  спорту и туризму
администрации   города   КpаcHоярскa,   уВеличить   годовой   объем   закупок   у
единстВенного   поставщика   (пoдрядчика,   иcпoлHителя)   с   20   Mлн.   рублей
до 30 млн. рублей.

Причинами  уменьшения  в  2019  году  объема  закупок  конкурентными
способами являются, в том числе:

-  окончание  финансирования  мероприятий  по  подготовке  проведения
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Кpаснoярскe;

-      значительное      снижение      объема      закупок,      Осуществляемых
муниципальными предприятиями города Красноярска,  в связи с  поправками,
внесенными в Федеральный закон о закупках в 2018 году, согласно которым
унитарные предприятия вправе проводить закупки за счет собствеННых средств
(без  приВлечеНия  бюджетных  cpедств)  применяя  положения  Федерального
закоНа от  18.06.2011  № 223-ФЗ «O закупках тoваpоB, paбот, услуг отдельныМи
видами юридических лиц».

дополнительно   сообщаем,   что   в   2019   году   главным   управлением
образования   администрации   города   КрасНОярска   оргаНизована   работа   по
уМеНьшению   объеМа   закупок   у   единстВенного   поставщика   (пoдpядчика,
иcпoлнитeля)  путеМ  ВоВлечеНия подведомственных учреждений  В  cовMестHьIe
закупки определенного вида товаpoв, работ, услуг, что позволит сущестВенно
скорректировать работу в данном направлении.

В    этой    связи    оснований    для    проведения    проверки    исполнения
должностных обязанНостей лицами, ответственными за осуществление закупoк,
не имеется.

С уважениеM,

Глава города

Шадрин Ринат Русланович
226-19-09

КороткОв Андрей Васильевич
226-10-35

с.B. Еремин


