
 

 

Информация  
по результатам проверки соблюдения МАУК «Калининградский зоопарк» 

законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг  

                                                                                      

29 августа 2018 г.                                                                                     г. Калининград 

 

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» в 

соответствии с пунктом 3 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Город Калининград» на 2018 год провела анализ и оценку 

результатов планирования закупок, достижения целей осуществления закупок 

МАУК «Калининградский зоопарк». 

 

Цель контрольного мероприятия: проведение анализа и оценки результатов 

планирования закупок, достижения целей осуществления закупок, проводимых в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее – Закон № 223ФЗ). 

 

Объект контрольного мероприятия: муниципальное автономное учреждение 

культуры городского округа «Город Калининград» «Калининградский зоопарк» 

(далее – Учреждение). 

 

Объем проверенных средств: 166 480 634,70 руб. 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено: 

 

1. Учреждением не обеспечено соблюдение принципа профессионализма, 

установленного ст. 9 Закона № 44-ФЗ, не приняты меры по поддержанию и 

повышению уровня квалификации и профессионального образования 

исполняющего обязанности контрактного управляющего Москалюк М.С.  

 2. В нарушение подп. «в» п. 3 Требований к формированию, утверждению и 

ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиям к форме 

планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043  (далее - Требования 

№ 1043), подп. «в» п. 10 Порядка формирования, утверждения и ведения планов 

закупок для обеспечения муниципальных нужд, утвержденного постановлением 

администрации городского округа «Город Калининград» от 23.12.2014 № 2043 

(далее – Порядок № 2043) План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 

финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов утвержден 

Учреждением до заключения соглашения о предоставлении субсидии на 

капитальные вложения с нарушением установленного срока на 9 рабочих дней. 
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3. Учреждение злоупотребило правом осуществления закупок у 

единственного источника при осуществлении закупок на поставку мяса конины, 

говядины по договорам с ООО «Ритм» путем дробления крупных закупок на 

более мелкие, что может способствовать ограничению конкуренции и нарушению 

подп. 1-3 ч. 1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ. 

4. В нарушение ч. 5 ст. 4 Закона № 223-ФЗ выявлены факты неразмещения в 

единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС) приложения 

к договору, которое является его неотъемлемой частью, в том числе по договорам: 

- № 9п от 13.01.2017 с ООО «БалтСтрой-сервис»; 

- № 116п от 21.04.2017 с ООО «СТАЛЬКОН-СЕРВИС»; 

- № 327п от 29.12.2017 с ООО «Балтстройрегион». 

5. В нарушение требований ч. 2. ст. 4.1 Закона № 223-ФЗ  информация и 

документы по договору № 10к от 26.12.2017 с ООО «Блеск профи» на оказание 

услуг по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) и навоза с территории МАУК 

«Калининградский зоопарк» внесены в реестр договоров с нарушением 

установленного срока на 50 рабочих дней. 

6. При размещении в реестре контрактов информации и документов о 

приемке выполненных работ по контракту № 3390400575217000001 нарушены 

требования ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ  и Правил ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, в части сроков размещения 

информации и документов на 29 рабочих дней. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден председателем 

Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» 27 августа 

2018 года. 

 

По результатам контрольного мероприятия в адрес МАУК 

«Калининградский зоопарк» направлено представление Контрольно-счетной 

палаты городского округа «Город Калининград» от 28 августа 2018 года № 14-

2018/Б о необходимости выполнить следующее: 

 

1. Обеспечить соблюдение принципа профессионализма, установленного 

ст.9 Закона № 44-ФЗ, принять исчерпывающие меры по поддержанию и 

повышению уровня квалификации и профессионального образования 

исполняющего обязанности контрактного управляющего Москалюк М.С.  

2. Провести служебную проверку в целях определения степени виновности 

сотрудников Учреждения, отвечающих за своевременное предоставление 

информации и документации специализированной организации ООО 

«Балтийский тендерный центр», осуществляющей функции по организации 

работы на общероссийском сайте http://zakupki.gov.ru и осуществлению закупок 

для нужд Учреждения. В случае, если выявленные нарушения требований 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 
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были вызваны недобросовестными действиями сотрудников Учреждения, 

привлечь вышеуказанных сотрудников к дисциплинарной ответственности. 

3. В соответствии с п. 4.4. Положения о закупке преимущественно 

использовать конкурентные способы закупок (открытый конкурс, открытый 

аукцион, запрос предложений, запрос цен), не допускать необоснованного 

ограничения конкуренции.  

4. Разместить в ЕИС информацию о закупке в соответствии с требованиями 

ч. 5 ст. 4 Закона № 223-ФЗ, в том числе: 

- приложение № 2 «Локальная смета (Локальный сметный расчет) на ремонт 

помещения коридора (1 этаж) на объекте «Административное здание» Литер А1» 

к договору № 9п от 13.01.2017 с ООО «БалтСтрой-сервис» в разделе «Документы 

закупки» закупки № 31704670877; 

- приложение № 1 «Техническое задание» к договору № 116п от 21.04.2017 

с ООО «СТАЛЬКОН-СЕРВИС» в разделе «Документы закупки» закупки             

№ 31705046908; 

- приложение №1 «Техническое задание» к договору № 327п от 29.12.2017 с 

ООО «Балтстройрегион» в разделе «Документы закупки» закупки                         

№ 31705985305. 

5. При размещении информации и документов о договорах в реестре 

договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, соблюдать 

требования ч. 2. ст. 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Порядка ведения 

реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.10.2014 № 1132. 

6. При размещении  информации и документов о контрактах в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, соблюдать требования статьи 103 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и Правил ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.11.2013 № 1084. 

 
 


