АКТ № 3
о результатах проверки по соблюдению
Государственным казенным учреждением Республики Марий Эл
«Газовые сети» законодательства Российской Федерации и иных
нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок за период
с 30.09.2016 г. по 31.10.2018 г.

24 декабря 2018 г.

г. Йошкар-Ола

В
соответствии
со
статьей
100
Федерального
закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Федеральный Закон № 44-ФЗ), постановлением
Правительства Республики Марий Эл от 20 января 2014 г. № 4
«Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Марий Эл»,
в соответствии с планом проведения проверок по осуществлению
Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл ведомственного контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Марий Эл
на 2018 год, на основании приказа Министерства строительства, архитектуры
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики
Марий
Эл
от 03 декабря 2018 года № 422 комиссией в составе:
консультанта отдела формирования информационных ресурсов
в градостроительстве Звереву Людмилу Витальевну;
ведущего
консультанта
юридического
отдела
Семенову Варвару Андреевну;
главного
специалиста-эксперта
Министерства
строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл
Солодовникова Дмитрия Вячеславовича;
была проведена выездная плановая проверка
ГКУ Республики
Марий Эл «Газовые сети» за период с 30.09.2016 г. по 31.10.2018 г.
Цель проверки: выявление нарушений ГКУ Республики Марий Эл
«Газовые сети» в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Республики Марий Эл.
Объект проверки: Государственное казенное учреждение Республики
Марий Эл «Газовые сети»
Предмет проверки: соблюдение ГКУ Республики Марий Эл «Газовые
сети» законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
Задачи проверки: устранение выявленных нарушений ГКУ Республики
Марий Эл «Газовые сети» в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд Республики Марий Эл.
1

Срок проведения проверки: с 18.12.2018 г. по 24.12.2018 г.
Адрес местонахождения: РМЭ, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект,
д. 24 «а».
Проверкой установлено:
При проведении проверки рассмотрены:
Приказ № 2/01-05 З от 01 февраля 2016 г. О создании контрактной
службы на постоянной основе.
Приказ № 3/01-05 З от 01 февраля 2016 г. О назначении ответственного
лица (Проведение экспертизы и приемке товаров, работ и услуг).
Приказ № 1/01-05 З от 13 января 2016 г. Об утверждении планаграфика закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год.
Приказ 2/01-05 З от 10 мая 2017 г. Об изменении плана-графика
закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2017 год.
Приказ № 1/01-05 З от 10 мая 2017 г. Об изменении плана закупок на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд на 2017 год.
Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций за 2017 год.
Приказ №101-05 З от 17 мая 2018 г. Об изменении плана-графика
закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения нужд ГКУ РМЭ «Газовые сети».
Приказ № 2/01-05 З от 25 мая 2018 г. Об изменении плана-графика
закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения нужд ГКУ РМЭ «Газовые сети».
Приказ № 3/01-05 З от 14 августа 2018 г. Об изменении плана закупок
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд на 2018 год.
Приказ № 4/01-05 З от 14 августа 2018 г. Об изменении плана-графика
закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения нужд ГКУ РМЭ «Газовые сети».
Приказ № 5/01-05 З от 13 сентября 2018 г. Об изменении плана-графика
закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения нужд ГКУ РМЭ «Газовые сети».
Приказ № 4/01-05 З от 22 декабря 2017 г. Об утверждении плана
графика закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2018 год.
Приказ № 3/01-05 З от 22 декабря 2017 г. Об утверждении плана
закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2018 год.
В соответствии с планом-графиком на 2016 г. от 10.06.2016 г.
учреждением в период с 01.10.2016 г. по 31.12.2016 г. проведены закупки
в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
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№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
- по договору с ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола»
№ 7057-4кв от 03.10.2016 г. на оказание услуг по техническому
обслуживанию, ремонту сетей газораспределения на сумму 11,794 тыс. руб.;
- по договору аренды с ГУП РМЭ «Администратор» № 1/25/1/16-1
от 26.10.2016 г. на сумму 19,991 тыс. руб.;
- по договору поставки периодических печатных изданий
с ФГУП «Почта России» № 77 № 1.5.6.5.23.3.5/П-133 от 28.10.2016 г.
на сумму 0,779 тыс. руб.
В
соответствии
с
планом-графиком,
на
2017
год
от 10.05.2017 г. учреждением в период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
запланированы и проведены закупки в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93
Федерального Закона № 44-ФЗ:
- по договору с ПАО «Ростелеком» № 600985 от 10.01.2017 г.
на оказание услуг связи на сумму 15,00 тыс. руб.;
- по договору аренды с ГУП РМЭ «Администратор» № 1/25/1/17
от 10.01.2017 г. на сумму 39,982 тыс. руб.;
- по договору на возмещение коммунальных услуг с ГУП РМЭ
«Администратор» № 1/25/2/17 от 10.01.2017г. на сумму 53,125 тыс. руб.;
- по договору об оказании услуг связи «Билайн» с ПАО «ВымпелКом»
№382657039 от 12.01.2017 г. на 4,180 тыс. руб.;
- по договору с «1С-Рарус Йошкар-Ола» №026/164 от 24.01.2017 г. на
услуги по сопровождению и обновлению данных программных продуктов на
сумму 29,664 тыс. руб.;
- по договору купли-продажи с ООО «ПРМ «Сфера» № б/н
от 02.02.2017 г. на поставку канцелярских товаров на сумму 1,00 тыс. руб.;
- по договору с ООО «Центр сопровождения 1С-Рарус Йошкар-Ола»
№ 061/36 от 27.02.2017 г. на услуги по техническому обслуживанию
копировально-множительной техники и принтеров на сумму 1,00 тыс. руб.;
- по лицензионному договору с ООО «Компания «Тензор»
г. Йошкар-Ола № 02277504 от 10.03.2017 г. на неисключительные права
использования программного продукта на сумму 2,9 тыс. руб.;
- по договору аренды с ГУП РМЭ «Администратор» № 1/25/1/17-1
от 18.05.2017 г. на сумму 79,964 тыс. руб.;
- по договору с ООО «Внедренческий центр 1С-Рарус Йошкар-Ола»
№ 010/44 от 6.06.2017 г. на поставку программного продукта на сумму
1,320 тыс. руб.;
- по договору с ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола»
№ 7057-4кв на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту
сетей газораспределения на сумму 99,315 тыс. руб.;
- по договору купли-продажи с ООО «ПРМ «Сфера» № б/н
от 30.10.2017 г. на поставку канцелярских товаров на сумму 1,00 тыс. руб.;
- по договору с ООО «Центр сопровождения 1С-Рарус Йошкар-Ола»
№ 021/881 от 22.11.2017 г. на услуги по техническому обслуживанию
копировально-множительной техники и принтеров на сумму 6,276 тыс. руб.;
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- по договору с ООО «1С-Рарус Йошкар-Ола» № 071/1 от 22.11.2017 г.
на оказание консультационных услуг на сумму 1,5 тыс. руб.
В
соответствии
с
планом-графиком,
на
2018
год
от 10.06.2016 г. учреждением в период с 01.01.2018 г. по 31.10.2018 г.
запланированы и проведены закупки в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93
Федерального Закона № 44-ФЗ:
- по договору аренды с ГУП РМЭ «Администратор» № 1/25/1/17
от 10.01.2017 г. на сумму 93,869 тыс. руб.;
- по договору на возмещение коммунальных услуг с ГУП РМЭ
«Администратор» № 1/25/2/18 от 15.01.2018 г. на сумму 59,152 тыс. руб.;
- по договору об оказании услуг связи «Билайн» с ПАО «ВымпелКом»
№382657039 от 29.01.2018 г. на 4,2 тыс. руб.;
- по договору с ПАО «Ростелеком» № 600985 от 31.01.2018 г. на
оказание услуг связи на сумму 12,00тыс. руб.;
- по договору с ООО «1С-Рарус Йошкар-Ола» № 026/164 от 19.01.2018
г. на услуги по сопровождению и обновлению данных программных
продуктов на сумму 29,664 тыс. руб.;
- по договору с ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола»
№ 7057/шп-1-кв18 от 07.02.2018 г. на оказание услуг по техническому
обслуживанию, ремонту сетей газораспределения на сумму 96,438 тыс. руб.;
- по договору с ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола»
№ 7057/гп-1-кв18 от 07.02.2018 г. на оказание услуг по техническому
обслуживанию, ремонту сетей газораспределения на сумму 92,765 тыс. руб.
- договор с ИП Ложкина И.Д. № 020н.18 от 26.03.2018 г. на возмездное
оказание услуг по оценке на сумму 60,00 тыс. руб.;
- по лицензионному договору с ООО «Компания «Тензор»
г. Йошкар-Ола № 1211803062389 от 03.04.2018 г. на неисключительные
права использования программного продукта на сумму 3,200 тыс. руб.;
- по договору с ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола»
№ 7057/гп-2-кв18 от 04.04.2018 г. на оказание услуг по техническому
обслуживанию, ремонту сетей газораспределения на сумму 96,246 тыс. руб.;
- по договору с ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола»
№ 7057/шп-2-кв18 от 04.04.2018 г. на оказание услуг по техническому
обслуживанию, ремонту сетей газораспределения на сумму 89,734 тыс. руб.;
- по договору с ИП Евдокимовой С.Н. № б/н от 18.05.2018 г. на
поставку канцелярских принадлежностей, на сумму 1,00 тыс. руб.
- по договору с ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола»
№ 7057/гп-3-кв18 от 14.08.2018 г. на оказание услуг по техническому
обслуживанию, ремонту сетей газораспределения на сумму 61,174 тыс. руб.;
- по договору с ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола»
№ 7057/шп-3-кв18 от 14.08.2018 г. на оказание услуг по техническому
обслуживанию, ремонту сетей газораспределения на сумму 99,880 тыс. руб.;
- по договору с ИП Евдокимовой С.Н. № б/н от 24.10.2018 г. на
поставку канцелярских принадлежностей, на сумму 1,00 тыс. руб.
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по договору с ООО «1С-Рарус Йошкар-Ола» № 010/466
от
24.08.2018
г.
на
поставку
программного
продукта,
на сумму 1,320 тыс. руб.;
- по договору аренды с ГУП РМЭ «Администратор» № 1/25/1/18-2
от 18.09.2018 г. на сумму 31,289 тыс. руб.;
- по договору с ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола»
№ 7057/гп-4-кв18 от 23.10.2018 г. на оказание услуг по техническому
обслуживанию, ремонту сетей газораспределения на сумму 99,968 тыс. руб.;
- по договору с ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола»
№ 7057/шп-4-кв18 от 23.10.2018 г. на оказание услуг по техническому
обслуживанию, ремонту сетей газораспределения на сумму 96,426 тыс. руб.
-

В проверяемом периоде закупки конкурентным способом Учреждением
не осуществлялись.
За проверяемый период учреждением:
- нарушений способа определения поставщика не установлено;
- случаев нарушений условий контрактов поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), в том числе в части соответствия поставленного товара
работы, услуги, условиям контракта не выявлено;
- поставленные товары, оказанные услуги отражены в документах
учета своевременно, полностью и достоверно;
- учреждением не осуществлялись закупки товаров, работ, услуг,
входящих в перечень, в соответствии с которым при определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик обязан предоставлять
учреждениям
и
предприятиям
уголовно-исполнительной
системы
преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта; а также
входящих в перечень товаров, работ, услуг при закупке которых
предоставляются преимущества организациям инвалидов;
В 2016, 2017, 2018 годах необходимый объем закупок у субъектов
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций, рассчитанный с учетом положений ч. 1.1 ст. 30 Закона
№ 44-ФЗ, составляет ноль рублей, соответственно заказчик не обязан
осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций.
Выводы комиссии:
Нарушений
ГКУ Республики Марий Эл «Газовые сети»
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд Республики Марий Эл комиссией не выявлено.
Члены комиссии:
Консультант отдела формирования
информационных ресурсов в
градостроительстве Минстроя и ЖКХ
Республики Марий Эл

Л.В. Зверева
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Ведущий консультант юридического
отдела Минстроя и ЖКХ Республики
Марий Эл
Главный специалист-эксперт Минстроя и
ЖКХ Республики Марий Эл

В.А.Семенова

_______________

Д.В.Солодовников

С материалами проверки ознакомлен:
В.М. Раздрогов
Директор ГКУ РМЭ «Газовые сети»
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