Российская Федерация
Республика Мордовия

Департамент городского хозяйства Администрации городского округа
Саранск
г. Саранск, ул. Советская, 34

29 марта 2022 года

АКТ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ № 2
На основании уведомления от 05.03.2022 года № 181/исх-13 и приказа
Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск от
05.03.2022 года № 2 инспекцией в составе: Соколова Ильи Владиславовича Первого заместителя Главы городского округа Саранск - Директора Департамента
городского хозяйства Администрации городского округа Саранск; Астафьева
Максима Викторовича - начальника Управления по работе с управляющими
организациями и собственниками помещений Департамента городского хозяйства
Администрации городского округа Саранск; Лещенко Светланы Владимировны заведующего
отделом
разработки
и
реализации
производственных
и
инвестиционных программ организаций жилищно-коммунального комплекса
Управления по вопросам городского хозяйства Департамента городского хозяйства
Администрации городского округа Саранск; Косынкиной Екатерины Васильевны консультанта отдела бюджетного учета и отчетности Департамента городского
хозяйства Администрации городского округа Саранск проведена выборочная
проверка соблюдения требований действующего законодательства Казенного
учреждения городского округа Саранск «Транспортное управление городского
округа Саранск» в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд.
Проверка начата: 14.03.2022 г.
Окончена: 28.03.2022 г.
Наименование, адрес местонахождения объекта проверки, в отношении
закупок которого принято решение о проведении проверки: казенное
учреждение городского округа Саранск «Транспортное управление городского
округа Саранск» (далее - заказчик), ИНН 1326208415, 430005, Республика
Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 34.
Место проведения проверки: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Советская, 34.
Проверяемый период: с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.
Основание осуществления плановой проверки: статья 100 Федерального
закона от 5.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
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работ,
услуг
для
обеспечения государственных
и
муниципальных
нужд» (далее - 44-ФЗ), постановление Администрации городского округа Саранск
от 15.10.2014 года № 2744 «Об утверждении порядка осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд»
(с изменением, внесенным постановлением Администрации городского округа
Саранск от 9.01.2020 года № 9), приказ Департамента городского хозяйства
Администрации городского округа Саранск от 10.12.2014 года № 10 «Об
утверждении регламента проведения ведомственного контроля в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нужд» (с изменением, внесенным приказом
Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск от
14.12.2015 года № 25), приказ Департамента городского хозяйства Администрации
городского округа Саранск от 05.03.2022 года № 2 «О проведении плановой
проверки», приказ Департамента городского хозяйства Администрации городского
округа Саранск от 14.12.2021 года № 17 «Об утверждении плана проверок и состава
инспекции Департамента городского хозяйства Администрации городского округа
Саранск ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд на 2022 год».
Цель осуществления плановой проверки: предупреждение и выявление
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Предмет проверки:
1. Соблюдение требований к формированию комиссии по осуществлению
закупок, контрактной службы, назначению контрактного управляющего, их
квалификации.
2. Соблюдение требований по формированию, утверждению и ведению планаграфика закупок на 2021 год, соблюдение сроков размещения плана-графика
закупок в единой информационной системе в сфере закупок.
3. Соблюдение требований при осуществлении закупок товаров, работ услуг у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 4
ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в 2021 году.
Проверка проводилась по документам, представленным заказчиком, а также на
основании сведений, размещенных в единой информационной системе.
Проверкой установлено:
Заказчик осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного постановлением Главы Администрации городского округа Саранск
от 12.09.2008 года № 1442 (с изменениями, внесенными постановлением Главы
Администрации городского округа Саранск от 28.12.2010 года № 3650 и
распоряжением Заместителя Главы Администрации городского округа Саранск от
21.01.2013 года № 67-рз).
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Согласно Уставу заказчик является некоммерческой
организацией,
финансируемой из средств бюджета городского округа Саранск на основании сметы
доходов и расходов, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество на
праве оперативного управления, счета в кредитных организациях и органах
федерального казначейства, круглую печать со своим наименованием, штамп,
бланки и другие реквизиты, утвержденные в установленном порядке, приобретает
имущественные и неимущественные права.
Для организации закупок приказом КУ городского округа Саранск
«Транспортное управление городского округа Саранск» от 09.08.2021 года № 18-П
«О назначении контрактного управляющего» назначен контрактный управляющий юрисконсульт Алферова Елена Александровна (удостоверение о повышении
квалификации регистрационный номер Т-2126 от 05.08.2021 года).
Также для организации закупок приказом КУ городского округа Саранск
«Транспортное управление городского округа Саранск» от 08.11.2021 года № 24-П
«О создании единой комиссии по осуществлению закупок для нужд Казенного
учреждения городского округа Саранск «Транспортное управление городского
округа Саранск» создана единая комиссия, утвержден её состав, положение о работе
единой комиссии по осуществлению закупок (определению поставщиков,
подрядчиков, исполнителей). Председателем единой комиссии является Потапова
Елена Леонидовна - заместитель директора казенного учреждения городского
округа Саранск «Транспортное управление городского округа Саранск»
(удостоверение о повышении квалификации № Т-778 от 3.12.2015 года),
заместителем председателя единой комиссии - Подгорнова Светлана Анатольевна главный
бухгалтер
казенного
учреждения
городского
округа
Саранск
«Транспортное управление городского округа Саранск» (удостоверение о
повышении квалификации регистрационный номер Т-1917 от 17.10.2019 года),
членами единой комиссии - Алферова Елена Александровна - юрисконсульт
Казенного учреждения городского округа Саранск «Транспортное управление
городского округа Саранск» (удостоверение о повышении квалификации
регистрационный номер Т-2126 от 05.08.2021 года), Мамеев Марат Рашитович начальник контрольно-ревизионного отдела казенного учреждения городского
округа Саранск «Транспортное управление городского округа Саранск»
(удостоверение о повышении квалификации № 6387-2-КС/К-13 от 1.04.2014 года,
сертификат дистанционного обучения от 27.09.2019 года), Кузнецова Татьяна
Александровна - главный специалист отдела планирования и организации перевозок
Казенного учреждения городского округа Саранск «Транспортное управление
городского округа Саранск», Панчин Сергей Викторович - начальник отдела
планирования и организации перевозок Казенного учреждения городского округа
Саранск «Транспортное управление городского округа Саранск». Проверкой
установлено, что квалификация сотрудников контрактной службы и членов единой
комиссии по осуществлению закупок соответствует требованиям законодательства о
закупках.
В 2021 году по итогам проведения процедур размещения заказов путем
закупки у единственного поставщика, производимые в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93
44-ФЗ, заключено 24 договора на сумму 904,83534 тыс. рублей, что не превысило
два миллиона рублей:
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№
п/п

1

2

Контрагент

ПАО «Мобильные
ТелеСистемы»

ООО
«Промтехинвест»

Дата и №
М К/договора

1-2021 от
28.01.2021

2-2021 от
28.01.2021

Сумма
заключенного
Предмет контракта

мк/
договора,
тыс. руб.

Услуги подвижной
радиотелефонной связи,
телематические услуги,
услуги по передачи
данных, оказываемые с
использованием сети
подвижной связи, и иные
сопряженные с ними
услуги

Оказание услуг
информационно
технической поддержки
программного обеспечения
для функционирования
сиситемы мониторинга
пассажирского транспорта
и автоматизации процессов
планирования, управления
и контроля пассажирских
перевозок в г.о.Саранск

96,000

180,00

Документ,
подтверждающий
поставку товаров,
выполнение работ,
оказание услуг

Акт выполненных работ:
FOSS/OO10404/000002214
от31.01.2021;
FOSS/OO 10404/000254127
от 28.02.2021;
FOSS/OO 10404/000517119
от 31.03.2021;
FOSS/OO 10404/000771921
от 30.04.2021;
FOSS/OOl 0404/001027074
от31.05.2021;
FOSS/OO 10404/001282895
от 30.06.2021;
FOSS/OO 10404/001533925
от 31.07.2021 г.;
FOSS/OO 10404/001802187
от 31.08.2021 г.;
FOSS/OO 10404/00203 8627
от 30.09.2021 г.;
FOSS/OO 10404/002344313
от 31.10.2021 г.;
FOSS/OO 10404/002594914
от 30.11.2021 г.;
FOSS/OO 10404/002594927
от 29.12.2021 г.;

Акт:
№1 от 31.01.2021;
№ 2 от 02.03.2021;
№3 от 05.04.2021;
№4 от 11.05.2021;
№5 от 02.06.2021;
№6 от 12.07.2021;
№7 от 16.08.2021;
№8 от 15.09.2021;
№9 от 19.10.2021;
№10 от 22.11.2021;
№11 от 13.12.2021;
№12 от 28.12.2021;
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3

ИП Башмаков JI.A.

3-2021 от
28.01.2021

Оказание услуг по
техническому
обслуживанию, заправке и
ремонту картриджей

19,755

4

ПАО «Ростелеком»

26265/21 от
28.01.2021г.

Оказание услуг
электросвязи

27,000

5

ПАО «Ростелеком»

27292/21 от
28.01.2021г.

Услуги электросвязи
(мест.тел.связи, доступ к
сети интенет)

53,000

Акт:
№ЦБ-534 от 12.02.2021;
№ЦБ-1615 от 29.04.2021;
№ ЦБ-1914 от 24.05.2021;
№ ЦБ-2276 от 21.06.2021;
№ЦБ-3157 от 26.08.2021;
№ЦБ-3251 от 31.08.2021;
№ ЦБ-4004 от 21.10.2021;
№ ЦБ-4717 от 09.12.2021;
№ ЦБ-4940 от 24.12.2021;
№ЦБ-5025 от 29.12.2021;

Акт выполненных работ:
№ 34-1-002687/13 от
31.01.2021;
№ 34-1-009353/13 от
28.02.2021;
№ 34-1-015966/13 от
31.03.2021;
№ 34-1-022871/13 от
30.04.2021;
№ 34-1-029569/13 от
31.05.2021
№ 34-1-036088/13 от
30.06.2021;
№ 34-1 -042688/1 Зот
31.07.2021;
№ 34-1-049229/13от
31.08.2021;
№ 34-1 -055734/13от
30.09.2021;
№ 34-1-062248/13 от
31.10.2021;
№ 34-1-068767/13 от
30.11.2021;
№ 27122021 от
29.12.2021.
Акт выполненных работ:
№ 34-1-003103/13 от
31.01.2021;
№ 34-1-009751/13 от
28.02.2021;
№ 34-1-016369/13 от
31.03.2021;
№ 34-1-023267/13 от
30.04.2021;
№ 34-1-029978/13 от
31.05.2021;
№ 34-1-036484/13 от
30.06.2021;
№ 34-1 -043073/1 Зот
31.07.2021;
№ 34-1-049625/13 от
31.08.2021;
№ 34-1 -056128/13от
30.09.2021;
№ 34-1-062640/13 от
31.10.2021;
№ 34-1-069149/13 от
30.11.2021;
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№ 34-1-06914/13 от
29.12.2021.

ГАУ РМ
«Госинформ».

ООО «Синергия»

ИП Кондрахин
А.В.

4-2021 от
29.01.2021

5-2021 от
29.01.2021

6-2021 от
01.02.2021г.

Оказание услуг по
размещению оборудования
на площадях
информационно
вычислительного
комплекса

Оказание услуг по
установке, тестированию,
сопровождению программ
для ЭВМ системы
«1C: Предприятие»

Оказание услуг по
обеспечению работы
интернет-сервиса «bus»,
для оповещения населения
и гостей г.о.Саранск

24,0012

25,392

94,800

Акт:
№ 00000040 от
31.01.2021;
№ 00000082 от
28.02.2021;
№ 00000111 от
31.03.2021;
№ 00000086 от
30.04.2021;
№ 00000142 от
31.05.2021;
№ 00000185 от
30.06.2021;
№ 00000206 от
31.07.2021
№ 00000225 от
31.08.2021.
№ 0000-000245 от
30.09.2021.
№ 0000-000263 от
31.10.2021.
№ 0000-000281 от
30.11.2021.
№ 0000-000299 от
30.12.2021.

Акт выполненных работ:
№ 162/019 от 19.02.2021;
№ 3040/019 от 05.04.2021
№ 3041/019 от 20.04.2021
№ 3075/019 от 01.06.2021
№ 3076/019 от 07.06.2021
№ 3102/019 от 14.07.2021
№ 3167/019 от 17.08.2021
№ 3294/019 от 23.11.2021
№ 3328/019 .от 10.12.2021

Акт выполненных работ:
№2 от 31.01.2021г.;
№82 от 28.02.2021г.;
№167 от 31.03.2021г.;
№258 от 30.04.2021г.;
№347 от 31.05.2021г.;
№438 отЗО.06.2021г.;
№525 от 31.07.2021г.;
№614 от 31.08.2021г.;
№705 от 30.09.2021г.;
№801 от 3 1.10.2021г.;
№897 от 30.11.2021г.;
№ 1000 от 31.12.2021г.
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ИП Юденков А.В.

7-2021 от
20.02.2021г.

10

ООО Синергия

8-2021 от
26.02.2021г.

11

ИП Максимов А.О.

9-2021 от
21.04.2021

12

ИП Кемяшов В.В.

10-2021 от
21.04.2021г.

13

ИП Радостина Л.М.

11-2021 от
26.04.2021г.

14

ООО Элсистем

12-2021 от
18.05.2021г.

Карта продления Kaspersky
Internet Security Russion
Edition 2-Desctop 1 year
Подписка на
информационно
технологическое
сопровождение фирмы
«1C» подписка на 12
месяцев (2021 год)
Оказание транспортных
услуг по перевозке
пассажиров в день
проведения
специализированной
ярмарки по продаже
продовольственных
товаров и
сельскохозяйственной
продукции 24 апреля
2021г. с б-ООч. до 13-ООч.с
привлечением 4 автобусов
ПАЗ для ярмарочного
комитета
Оказание транспортных
услуг по перевозке
пассажиров в день
проведения
специализированной
ярмарки по продаже
продовольственных
товаров и
сельскохозяйственной
продукции 24 апреля
2021г. с 7-00ч. до 12-00ч. с
привлечением 5 (пяти)
автобусов малой
вместимости для доставки
лиц преклонного возраста
приобретенными на
ярмарке товарами по
районам г.о.Саранск
Оказание транспортных
услуг населению по
перевозке пассажиров в
день светлой Пасхи и Дни
особого поминовения
усопших 02.05.21,
11.05.21,19.06.21.,06.11.21 г,
на территории городского
кладбища №4

Канцелярские товары

3,900

Товарная накладная №
ЦБ-147 от 26.02.2021г.

33.816

Акт оказанных услуг
№ 2996/019 от
01.03.2021г.

19,600

Акт№ 1 от 26.04.2021г.

27,500

Акт №37 от 26.04.2021г.

116,00

32,708

Акт:
№ б/н от 02.05.2021г.;
№ б /н о т 11.05.2021г.;
№ б/н от 21.06.2021г.;

Счет-фактура №
51900043 от 19.05.2021г.
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15

16

17

13-2021 от
28.05.2021г.

Аккумуляторы для
сервисного оборудования

13,200

Товарная накладная
№ ЦБ-659 от 09.06.2021г.

ЧОУ ДПО
«Саранский Дом
науки и техники
РСНИИОО»

252-03/2021 от
15.07.2021г.

Услуги по Обучению и
последующей проверкой
знаний по программе
повышения
квалификации«У правление
государственными и
муниципальными
закупками»

5,00

Акт приемки-передачи
оказанных услуг б/н от
05.08.2021г.

ИП Башмаков JT.A.

14-2021г. от
31.08.2021г.

Техническое обслуживание и
текущий ремонт
компьютерной и
копировальной техники

ИП Ю денков А.В.

18

АО «ОПЦИОН»

15-2021 от
01.10.2021г.

19

ООО «Компания
«Тензор»

1322110287355
от 02.11.2021г.

20

ООО Синергия

KMH/0047/21
от 17.11.2021г.

21

ООО Элсистем

279/15/2021 от
17.12.2021г.

22

ООО Синергия

16-2021 от
22.22.2021г.

23

ИП Кемяшов В.В.

17-2021 от
22.12.2021г.

Разработка и изготовление:
-Бланки Карт маршрута
регулярных перевозок
(уровня защиты «В») в
количестве 500 штук.

Неисключительные права
использования программы
«СБИС ЭО-Базовый,
Бюджет»
Сопровождение
программы «КАМИН:
расчет заработной платы
для бюджетных
организаций. Версия 3.5
Канцелярские товары
Подписка на
информационно
технологическое
сопровождение фирмы
«1C» подписка на 12
месяцев (2022год)
Оказание транспортных
услуг по перевозке
пассажиров в день
проведения
специализированной
ярмарки по продаже
продовольственных
товаров и
сельскохозяйственной
продукции 25 декабря
2021г. с 7-00ч. До 12-00ч. с
привлечением 5(пяти)
автобусов малой
вместимости для доставки

1,460

Акт №ЦБ-3252 от
31.08.2021г.

27,600

Товарная накладная
№ 1110 от 11.10.2021г.

6,500

Акт № 1322110287355 от
12.11.2021г.

6,400

Акт оказанных услуг
№ 3188/019 от
17.11.2021г.

10,28714

Счет-фактура №
122300152 от
23.12.2021г.

33,816

Акт оказанных услуг
№ 3349/019 от
23.12.2021г.

27,500

Акт № 102 от 29.12.2021г.
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24

ИП Старостин В.А.

182022 от
22.12.2021г.

лиц преклонного возраста
с приобретенными на
ярмарке товарами по
районам г.о. Саранск
Оказание транспортных услуг
по перевозке пассажиров в
день проведения
специализированной ярмарки
по продаже
продовольственных товаров и
сельскохозяйственной
продукции 25 декабря 2021
года с б-ООч. До 13-00 ч. С
привлечением 4 (четырех)
автобусов марки ПАЗ для
ярмарочного комитета

19,600

Акт № 4 от
29.12.2021г.

Произведенные закупки проверены на предмет соблюдения сроков
исполнения поставщиками своих обязательств по фактической поставке товаров,
выполнению работ, оказанию услуг. Поставка товаров, выполнение работ, оказание
услуг подтверждается первичными документами.
Данные закупки включены в план-график закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд на 2021
год, размещенный на официальном сайте 13.01.2021 года в структурированном виде
(с изменениями от 27.10.2021 года, от 19.11.2021 года, от 24.11.2021 года, от
26.11.2021 года). Проверкой соблюдения сроков публикации плана-графика закупок
в единой информационной системе установлено, что утверждение и размещение
планов-графиков осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 30.09.2019 года № 1279 «Об установлении порядка формирования,
утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики,
размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере
закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований
к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных
решений Правительства Российской Федерации» (с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства РФ от 27.12.2019 года № 1906, от 6.08.2020 года
№ 1193, от 7.11.2020 № 1799, от 27.05.2021 № 814, от 1.12.2021 № 2151). .
Закупки товаров, работ, услуг, производимые в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93
44-ФЗ, осуществлялись согласно плану-графику размещения заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2021 год.
Заключение договоров происходило по истечении 1 дня с даты размещения в
единой информационной системе плана-графика.
Заключение:
По результатам проведенной выборочной проверки в соответствии с
программой проверки, утвержденной приказом Департамента городского хозяйства
Администрации городского округа Саранск от 05.03.2022 года № 2, соблюдения
требований законодательства казенного учреждения городского округа Саранск
«Транспортное управление городского округа Саранск» в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд нарушений не выявлено.
Информация об итогах проверки подлежит размещению на официальном сайте
Администрации городского округа Саранск www.adm-saransk.ru, а также на
официальном
сайте
Российской
Федерации
в
информационно-

10
телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения
информации
о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
www.zakupki.gov.ru.

Первый заместитель Г лавы городского
округа Саранск - Директор Департамента
городского хозяйства Администрации
городского округа Саранск

Начальник Управления по работе
с управляющими организациями и
собственниками помещений Департамента
городского хозяйства Администрации
городского округа Саранск

Заведующий отделом разработки и
реализации производственных и
инвестиционных программ организаций
жилищно-коммунального комплекса
Управления по вопросам городского
хозяйства Департамента городского
хозяйства Администрации
городского округа Саранск

Консультант отдела бюджетного
учета и отчетности Департамента городского
хозяйства Администрации городского
округа Саранск

И.В. Соколов

М.В. Астафьев

С. В. Лещенко

Е.В. Косынкина

