АКТ № 1
о результатах проверки по соблюдению
Республиканским фондом капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл
законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о
контрактной системе в сфере закупок за период
с 01.01.2017 г. по 01.08.2017 г.

19 сентября 2017 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 2017 год, на основании приказа Министерства строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл от 21 августа
2017 года № 334 комиссией в составе:
консультанта отдела формирования
информационных ресурсов
Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл в градостроительстве Зверевой Людмилы
Витальевны,
главного
специалиста-эксперта
Министерства
строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл
Солодовникова Дмитрия Вячеславовича,
главного специалиста-эксперта юридического отдела Министерства
строительства,
архитектуры
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики Марий Эл Плешковой Ольги Владимировны
была проведена выездная плановая проверка Республиканского фонда
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Республики Марий Эл за период с 01.01.2017 г. по 01.08.2017 г.
Цель проверки: выявление нарушений Республиканским фондом
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Республики Марий Эл в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Республики Марий Эл.
Объект проверки: Республиканский фонд капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики
Марий Эл
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Предмет

проверки:

соблюдение

Республиканским

фондом

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Республики Марий Эл законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
Задачи
проверки:
устранение
выявленных
нарушений
Республиканским фондом капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Марий Эл.
Срок проведения проверки: с 05.09.2017 г. по 19.09.2017 г.
Адрес местонахождения: РМЭ, г.Иошкар-Ола, бульвар Победы,
дом 5 «а».

Проверкой установлено:
При проведении проверки рассмотрены:
Приказ № 52-ОД от 09.12.2016 г. «О назначении должностного лица,
ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего)»;
Приказ № 53-ОД от 09.12.2016 г. «Об утверждении должностной
инструкции контрактного управляющего», должностная инструкция
контрактного управляющего РФКР Республики Марий Эл;
Приказ № 57-ОД от 30.12.2016 г. «Об утверждении плана-графика»,
план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый год;
Приказ № 40 от 02.08.2017 г. «Об изменении плана-графика», планграфик закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый год;
Приказ № 56-ОД от 30.12.2016г. «Об утверждении плана закупок»,
план закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и
плановый период 2018 и 2019 годов;
Приказ № 39 от 02.08.2017г. «Об внесении изменений в план закупок»,
план закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и
плановый период 2018 и 2019 годов.
В
соответствии
с
планом-графиком,
на
2017
год
от 30.12.2016г. учреждением в период с 01.01.2017 г. по 01.08.2017 г.
запланированы и проведены закупки
в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93
Федерального Закона № 44-ФЗ:
- по контракту с АО «ЭР-Телеком Холдинг» № Е3021253 от
10.01.2017 г. на оказание услуг связи на сумму 84 тыс. руб.;
- по контракту с ООО «Консультант Плюс Марий Эл» № 2017_К_70 от
10.01.2016 г. на оказание услуга по информационно-консультационному
обслуживанию и сопровождению установленного комплекта справочно
правовой системы «КонсультантПлюс» на сумму 97,20 тыс. руб.;
- по договору с ООО «БИС Клининг» № б/н от 10.01.2017 г. на
оказание комплекса услуг по уборке помещений на сумму 80,88 тыс. руб.;
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- по контракту с МУП «Йошкар-Олинская теплоэлектроцентраль № 1»
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» № 3565 от 10.01.2017 г.
на поставку тепловой энергии на сумму 30,00 тыс. руб.;
- по договору с ООО «Татнефть - АЗС Центр» № 2017-41/ОЗНПР от
13.01.2017 г. на оказание отпуска ГСМ в сети АЗС на сумму 99,00 тыс. руб.;
- по контракту с МУП «Водоканал» г. Йошкар-Олы» муниципального
образования
«Город
Йошкар-Ола»
№
293
от
10.01.2017
г.
на подачу холодной воды и приема сточных вод на сумму 4,00 тыс. руб.;
- по контракту с ПАО «Ростелеком» № 73113654 от 10.01.2017 г.
на оказание услуг связи на сумму 43,01 тыс. руб.;
- по контракту с Центр управленческой подготовки кадров № 9 от
23.01.2017 г. на поставку печатной продукции на сумму 0,1 тыс. руб.;
- по договору с ООО «Гранд-Сервис» № 18-01СБ/2017 от 25.01.2017 г.
на предоставление неисключительного права доступа на использование
программ на сумму 50,9 тыс. руб.;
- по контракту с ИП Альгина Марина Леонидовна
№ 13 от
27.02.2017 г. на поставку аккумулятора на сумму 4,86 тыс. руб.;
- по контракту с ООО «Канц-Ч» № 12 от 22.02.2017 г. на поставку
канцтоваров на сумму 99,00 тыс. руб.;
- по договору с ООО аудиторская фирма «Дельта-Н» на проведение
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора за
2015 год № б/н от 03.03.2017 г. на поставку аккумулятора на сумму 25,00
тыс. руб.;
- по контракту с ООО «Карекс ИК» № 3003 от 30.03.2017 г. на поставку
автошампуня на сумму 2,97 тыс. руб.;
- по договору с ИП Сабанина Т.М. № б/н от 30.03.2017 г. на поставку
ручка-защелка на сумму 0,73 тыс. руб.;
- по договору с ООО «Автограф» № б/н от 10.01.2017 г. на оказание
услуг по ремонту оргтехники, замене расходных материалов № б/н от
10.01.2017 г. на сумму 45,39 тыс. руб.;
- по контракту с ООО «Экском» № 18 от 10.04.2017 г. на поставку
штампа (текстовой пластины) на сумму 0,70 тыс. руб., и № 15 от 10.03.2017
на поставку металлических печатей на сумму 3,00 тыс. руб.,;
- по договору с ПАО «ТНС энерго Марий Эл» № 12070 от 10.01.2017 г.
на поставку электрической энергии на сумму 50,00 тыс. руб.;
- по договору с ФГУП «Почта России» № 6.7.11.1/ЗПО-17/132
от 03.05.2017 г. на сумму 15,20 тыс. руб.
- по договору с ФГУП «Почта России» № 6.7.11.1/ОРТ/ОЮ
от 03.05.2017 г. на сумму 1,25 тыс. руб.
- по договору с ООО «АВТОГРАФ» № б/н от 02.05.2017 г. на поставку
компьютерных товаров на сумму 2,57 тыс. руб. и № б/н от 03.05.2017 г. на
поставку компьютерных товаров на сумму 9,24 тыс. руб.;
- по договору с ООО «АШ» № б/н от 05.05.2017 г. на оказание услуг по
настройке программного обеспечения на сумму 0,95 тыс. руб.;
- по договору с ООО «Партнер» № 134/17 от 05.06.2017 г. на поставку
материалов на сумму 2,05 тыс. руб.;
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- по договору с ООО «ИТ-Консалтинг» №19 от 18.04.2017 г. на

представления неисключительного права на использование компонента
программного продукта на сумму 80,00 тыс. руб.;
- по договору с ООО «ИТ-Консалтинг» №20 от 15.05.2017 г. на
представление услуг по настройке сайта на сумму 50,00 тыс. руб.;
- по договору с ООО «Фотодом» № б/н от 01.06.2017 г. на поставку
аккумуляторов на сумму 2,07 тыс. руб.;
- по договору с ФГБОУ ВО «ПГТУ» №3461/101 от 14.06.2017 г. на
оказание образовательных услуг на сумму 3,10 тыс. руб.;
- по договору с ООО «АВТОГРАФ» № б/н от 26.05.2017 г. на поставку
компьютерных товаров на сумму 55,61 тыс. руб.;
- по договору с ГАОУ ДПО Республики марий Эл «Учебно-курсовой
комбинат жилищно-коммунального хозяйства» № 173 от 01.06.2017 г. на
обучение (повышение квалификации) руководящих работников и
специалистов на сумму 8,90 тыс. руб.;
- по договору с ИП Шустов В.В. № 44 от 17.07.2017 г. на предоставление
услуг по проверке технического состояния транспортных средств с
использованием средств технического диагностирования на сумму 0,49 тыс.
руб.;
- по договору с ООО «Центр охраны труда «Эталон» № 194/17/С-А от
30.06.2017 г. на оказание услуг по проведению специальной оценки условий
труда на сумму 20,00 тыс. руб.;
- по договору с ООО «Росавтотранзит» № 6 от 30.01.2017 г. на
техническое обслуживание и ремонт автомобилей на сумму 99,00 тыс. руб.;
- по договору с ООО «Компания «Тензор» г. Йошкар-Ола» № 05305798
от 06.07.2017 г. на неисключительные права на программу на сумму 4,00 тыс.
руб.;
- по договору с Марийское республиканское отделение Общероссийской
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное
общество» № 39 от 04.07.2017 г. на поставку огнетушителей на сумму 2,22
тыс. руб.;
- по договору с ИП Сабанина Т.М. № б/н от 10.06.2017 г. на поставку
материалов на сумму 1,40 тыс. руб.;
- по договору с Михеев А.Н. № б/н от 03.07.2017 г. на предоставление
услуг по настройке компьютеров на сумму 10,35 тыс. руб.;
- по контракту с САО «ВСК» № 56 от 14.07.2017 г. на оказание услуг по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельца
транспортных средств на сумму 7,72 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;
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- 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 2017 году 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 Республиканским фондом капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл
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

Главный специалист-эксперт
юридического отдела Минстроя и ЖКХ
Республики Марий Эл

О.В. Плешкова

Главный специалист-эксперт Минстроя и
ЖКХ Республики Марий Эл

Д.В. Солодовников

С материалами проверки ознакомлен:
Исполнительный директор РФКР
Республики Марий Эл

И.Н. Пономаренко
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