Департамент культуры Приморского края
(наименование органа исполнительной власти Приморского края, органа местного самоуправления муниципального образования
Приморского края)

ОТЧЕТ
|
при осуществлении ведомственного контроля государственными органами
| Приморского края за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных
' нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении
подведомственных им заказчиков
«02» апреля 2018 года

№ 1

(дата составления)

г. Вл^пивосток
(место составления)

На основании: приказа департамента
«Об

утверждении

Плана мероприятий

законодательства Российской
контрактной

системе

Государственных

культуры

нуж д

в

Приморского края от 20.11.2017 № 189

ведомственного

контроля

за

соблюдением

Федерации и иных нормативных правовых актов о

сфере

закупок,

П рим орского

края

товаров,
в

работ,

отношении

услуг

краевых

для

обеспечения

государственных

Учреждений культуры, подведомственных департаменту культуры П р и м о р с к о г о края на 2018

Год»________________________________________________________________________________________
(реквизиты ежегодного плана проведения плановых проверок,
приказа о проведении проверки (номер, дата))

Должностным лицом (лицами): Соломатиной Анастасией Владимировной - консультантом
Экономического отдела департамента культуры П р и м о р с к о г о края._____________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

была проведена проверка: плановая документарная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении государственного казённого учреждения
Детская библиотека». ИНН 2538030503

культуры

Гдалее - ГКУК

«Приморская краевая

«Приморская краевая детская

библиотека»! 690048. г. Владивосток, ул. Пр-кт 100-летия Владивостока. 48. Директор:
ВСулинок Елена Ивановна.__________________________________________________________
(наименование подведомственной организации, место нахождения, фамилия, имя и отчество руководителя)

Общая продолжительность проверки:______12^_____ дней
Проверка проводилась по адресу: г. Владивосток, ул. Пр-кт 100-летия Владивостока, 48
(ГКУК

«Приморская краевая детская библиотека») и

ул. 1-я Морская, 2 (Департамент

Культуры Приморского края).

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской
федерации.
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В ходе проведения проверки соблюдения учреждением законодательства и иных
формативных правовых актов в сфере закупок, рассмотрены следующие вопросы:
1) Обоснование начальной

(максимальной) цены контракта,

цены

контракта,

Заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в
план-график.
2) Соблюдения осуществления закупки у субъектов малого предпринимательства,
Социально ориентированных некоммерческих организаций.
3) Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
Оказанной услуги условиям контракта.

4) Соответствие информации содержащейся:
- в планах-графиках закупок, информации, содержащейся в планах закупок;
- в реестре контрактов, заключенных субъектом контроля, условиям контрактов.

Результаты проверки:
Согласно плану - графику на 2017 год,
С требованиями ст. 21

опубликованному в соответствие

Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
Муниципальных нужд» (далее - Федеральный Закон № 44-ФЗ) на официальном сайте для
размещения заказов https ://zakiroki.gov.ru ГКУК «Приморская краевая детская библиотека»
(далее - план - график закупок) не предусмотрены конкурентные способы закупки
(открытые конкурсы, аукционы в электронной форме и т.д.), в связи с чем требования ст. 22
«Начальная (максимальной цены контракта, цены контракта заключаемого с единственным
Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» и ст. 30 «Участие субъектов малого
предпринимательства,

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций

в

Закупках» Федерального Закона № 44-ФЗ не применялись. В связи с возникшими сбоями в
работе функционала ЕИС (январь 2017г.), о чем свидетельствуют представленные
учреждением скриншоты, план закупок и план-график закупок были размещены в
Нарушение ч.9 ст. 17 и ч.15 ст.21 Федерального Закона № 44-ФЗ.
Закупка товаров, работ, услуг для нужд ГКУК

«Приморская краевая детская

библиотека» осуществлялась на основании ст. 93 «Осуществление закупки у единственного
Поставщика (исполнителя, подрядчика)» Федерального Закона № 44-ФЗ.
В ходе проведения проверки договоров:

Дата
Документа

Предмет контракта
(договора)

Поставщик (исполнитель,
подрядчик)

Сумма

3

p i.01.2017

водоснабжение,
водоотведение

i

01.01.2017

тепловая энергия, горячая
вода

настройка и
01.01.2017 сопровождение
программы "1C"
комплекс работ и услуг по
содержанию и ремонту
bl .01.2017
общего имущества
многоквартирного дома
техническое
обслуживание систем
01.01.2017
пожарной сигнализации
(состоящ. на балансе)

взнос на капитальный
31.01.2017 ремонт общего имущества
многоквартирного дома

24.03.2017

канцелярские товары
(бюджет)

экспертные услуги по
04.05.2017 проведению строительно
технической экспертизы,

23.05.2017 подписка

27.10.2017 знаки почтовой оплаты

692841,
Приморский край,
Шкотовский р-н,
Штыково п,
Центральная ул,
дом
№5
692338,
Приморский край,
Хабаровск, Фрунзе
ул, дом № 49
690066,
Приморский край,
Владивосток г,
Шилкинская ул,
дом№ 11а
690089,
Приморский край,
Владивосток г,
Тухачевского ул,
дом № 28
690105,
Приморский край,
Владивосток г,
Русская ул, дом №
61
690000,
Приморский край,
Владивосток г,
Новая ул

690106,
Приморский край,
Владивосток г,
Нерчинская ул, дом
№ 42
690062,
Приморский край,
Владивосток г, 100летия Владивостока
пр-кт, дом № 25
690090,
Приморский край,
Владивосток г,
Морской вокзал ул,
дом № 2
690090,
Приморский край,
Владивосток г,
Морской вокзал ул,

Водоканал
Приморский
2017

8 490,00

ДГК тепло
2017

229 770,00

Ефимов
Максим
Борисович / то
"1C"

31 200,00

Управляющая
компания 2017

115 902,12

Центр-Сервис
2017

34 706,28

Фонд
Приморского
края «Фонд
капитального
3 916,36
ремонта
многоквартирно
го дома»
ООО
«Абсолют»

6 410,23

ООО
«Приморский
экспертно
правовой
Центр»

45 000,00

Почта России

130 086,46

Почта России

20 000,00
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дом № 2

127.10.2017 подписка

Й1.12.2017

канцелярские товары
(бюджет)

690090,
Приморский край,
Владивосток г,
Морской вокзал ул,
дом № 2
690091,
Приморский край,
Владивосток г,
Западная ул, дом №
29, корпус 2, кв. 101

Почта России

ООО

«дипком»

180 015,74

3 230,00

на соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной
Услуги условиям контрактов (договоров) и соответствие информации, содержащейся в плане
-- графике закупок, нарушений требований Федерального Закона № 44-ФЗ не выявлено.

floдлись уполномоченного лица, осуществляющего ведомственный контроль:

Консультант экономического отдела
Департамента культуры Приморского края

(У г г /

А.В. Соломатина

