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кУТВЕРЖЩАЮ>
Начальник Управления культуры
и молодежной политики
администрации города Снежинска

С.О. Паршина

Акт ЛЬ Ш
проверки деятельности МБУ <<Снежинский городской музеfu>

в сфере закупок для обеспечения муниципальных ЕрIц

г. Снежинск 09 ноября 20|6 года

В целях реализации положений Федераьного закона от 05.04.2013 г. J\b44-
ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJгуг для
обеспечениrI государственньIх и муниципапъных lryжд) (дапее - Федеральный
закон Nч44-ФЗ), но основ€lнии постановления администрации Снежинского
городского округа от 27.|2.20|З г. J\b2031 кОнаделении полномочиrIми)), п. 10
Порядка осуществления ведомственного KoHTpoJuI в сфере закупок дjul
обеспечения муниципulльньгх Еужд, утвержденного прик€tзом Управления
культуры и молодежной политики администрации города Снежинска (да.гlее -
Управление) от З0.|2.20L3 г. Ns 29, приказа УправлениrI от 28.10.2016 г. J\b56 (О
проведении проверки МБУ кСнежинский городской музей> в сфере закупок дJuI
муниципаJIьньIх нужд), в цеJuгх проверки деятельности в сфере закупок для
обеспечения муницип€LльньIх lryжд, Инспекцией по проведению проверок
подведомственнъж Управлению зак€вчиков была проведена планов€tя проверка
тематического характера (да-гlее проверка) МБУ <<Снежинский городской
музей>, адрес места нахождения:456770, Челябинскм областъ, г. Снежинск, пр-т
Мира, 22 (далее - Заказчик) по вопросам соблюдения требований статьи 103

Федералъного з€lкона J\Ь44-ФЗ порядок ведения реестра конц)актов,
закJIюченньtх заказчиками.

Срок проведения проверки: 28. 10.2016 - 09.1 1 .2016 г.
Проверяемый период: 2015 год - 2 месяца2016 года
Проверка проводилась по документzlм, предоставленным Учреждением по

запросу Управления, а также на основании информациио размещенной на
официа.ilьном сайте единой информационной системы в сфере закупок
http ://zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт).

В ходе проверки установлено:
1) В соответствии с реестром контрактов в проверяемом периоде з€lкупки

товаров, работ, усJryг для обеспечения муниципЕuIьньIх нужд (далее - закупки)
Заказчиком бьrли осуществлены ttугем закJIючения контрактов с единственным
пост€lвщиком в соответствии с п. 1, п. 14 ч. 1 ст. 93 Федераьного закона Ns44-ФЗ.

2) Реестр контрактов за проверяемый период содержит следующие
контракты:

}lbc-833 от 01.01.2015 г. (реестровый номер контр€кта
З142З0lЗ43715000001) на усJryги местной телефонной связи, закJIюченныЙ на
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основании п. 1 ч. 1 ст. 93 Федерilльного закона J1b44-ФЗ;
- М10 от t7.07.2015 г. (реестровый номер контрЕкта 374230|З43715000002)

на приобретение наrшого издания <<Атомные заIрытые административно-
территориалъные образования Урала: история и современность), закJIюченный на
основаниип.14 ч. 1 ст. 93 Федер€Lпьного закона JФ44-ФЗ; '

- J\bll от 17.07.20|5 г. феестровый номер контр€кта 374230|34З715000003)
на приобретение книги кНемцы в советском атомном проекте> В.Н. Кузнецова,
з€lкJIюченный по п. 14 ч. 1 ст. 93 Федерzlпьного з€кона Nч44-ФЗ;

- NsC-833 от 01.01 .2016 г. феестровый номер контракта
З742З01343716000002) на усJryги по предостЕlвлению MecTHbIx соединений,
закJIюченный на основании п. 1 ч. 1 ст. 93 ФедерЕlJIьного закона Ns44-ФЗ;

- J\b28 от 01.0t.20lб г. (реестровый номер контракта
З742З0|З43716000001) на усJryги по предоставлению внуtризоновьIх и
межддородньж телефонньD( соединениЙ, заключенныЙ по п. 1 ч. 1 ст. 93
Федерального з€tкона J\Ь44-ФЗ.

3) Указанные контрuжты размещены на официальном сйте
с нарушением сроков рtвмещения информации о закJIюченньIх контрактах (ч.3 ст.
l03 Федерального закона J\ф44-ФЗ, п. 12 Правил ведениrI реестра контрактов,
закJIюченньгх з€lкщчиками, утвержденные Постановлением Правительства РФ от
28.11 .2013 г. Ns1084 (далее - Правила ведения реестра контрактов)). IанформациrI
о закJIючении контрактов доJDкна направляться в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по
кассовому обсlryживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, в течение трех рабочих дней с даты закJIючения контрЕкта.

Информация о датах закJIючения контр€ктов и датах р€lзмещения сведений
о з€lкJIючении таких контрактов приведена в таблице 1.

Номер контракта,

реестровый номер
контракта

Щата
закIIюченIбI
контракта

Крайний срок р:}змещеншI
сведений о закJпочении контракта

в соответствии с п. 3 ст. 103
Федера-тrьного закона Ns44-ФЗ

,Щата фактического
размещениrI сведений

о закJIючении контракта
на офrдrиаrrьном сайте

NsС-83З,
з,742з0|з4з7 l500000l

01.01.2015 14.01.2015 20.01.20l5

Ns10,
з,7 42з 0 lз 4з,7 l 5000002

|,7.0,7.2015 22.0,7.20|5 з 1.07.2015

Nэ11,
з,74230|з4з7 1500000з

l7.07.2015 22.07,20|5 30.09.20l5

NsC-833,
з742зOlз4з1 l6000002

01.01.2016 1з.01,2016 25.01.20lб

Ns28,
з742зOlз4з,7 16000001

01.01.20lб l3.01.2016 25.01.20lб

Таблица 1. Информаuия о датirх заключения контрактов и датах рц}мещения сведеrrий о заюIючении коЕтрактов на
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официаьном сйте

4) .Щанные контракты частично содержат информацию,
предусмотренную ч. 2 ст. 103 Федер€lJIьного закона J\Ь44-ФЗ, п.72 Правил ведения

реестра контрактов. В контрuжтах с реестровыми номерами З74230IЗ43715000001
и З742З01343716000001 отсутствуют реквизиты док)rмента, подтверждzlющего
основание закJIючениII контракта, предусмотренные п. 4 ч.2 ст. 103 ФедераJIьного
закона Ns44-ФЗ, пп. ((г)) п. 2 Правил ведения реестра KoHTpElKToB, а именно: к
информации, подлежащей р€вмещению на официальном сайте при зчlкJIючении
контракта, относится, в том числе, информация одате подведения результатов
определения постzlвщика (подрядчика, исполнителя), а также реквизиты
соответствующего извещения.
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5) В муниципaльньIх контрактФ( с реестровыми номерами
З742ЗOlЗ43715000002 и З742З01343715000003 отсутствуют сведениrI
о документtUIъно оформленньгх отчетalх, содержапIих информацию
О НеВОЗмоЖности l/.JIи нецелесообразности использованиrI иньIх способов
ОПРеДеЛеНИrI ПОСТаВЩиКЦ а также расчеты обосноЁания цены контрЕжта,
предусмотренные ч. 3 ст. 93 Федер€lпьного зЕкона JЪ44-ФЗ.

6) В информации об исполнении контрrжтов в качестве документов,
подтверждающи)( исполнение KoHTputкToB, указаны зzивка на кассовый расход,
приходный ордер, счет, счет-факryра. В то врешI как, докуý4ентап4и,
подтверждающими приемку товаров, работ, усJtуг являются накJIадные, акты
приема-передачи (акты выполненньж работ), а документами, подтверждающими
оIIлаТУ IIлатежные пор)цениrI. Размещение на официальном саЙте иньIх
документов и сведений, подтверждaющих исполнение, не требуется.

7) Во всех контрактах отсутствуют сведения, предусмотренные п. 10 ч. 2
ст. 103 Федерального закона J\Ь44-ФЗ, пп. ((к) п. 2 Правил ведениrI реестра
контрактов в части информации об оплате контракта, а именно: не указаны данные
ПлатежньIх пор1..lенlй.

8) На основании предстЕlвленньIх копий документов об исполнении
контрактов:

- от I7.07.2015 г. Jф10: УПД от 20.07.2015 г. Nэ22, ппатежное пор)п{еЕие от
30.07.201 5 г. NЬ453763 ;

- от 17.07.2015 г. J\b11: акт приема-передачи товара б/н от |7.07.2015 г.
и платежное пор)цение от 30.07.2015 г. J\b453014 )

установлено, что информация об исполнении ук€ванньж конц)iжтов рuвмещена
в реестре контрuжтов с нарушением установленньtх Федеральным з€коном 44_ФЗ
сроков, а именно 08.09.2015 г. и 30.09.2015 г. соответственно. Однако, согласно
ч.3 ст. 103 Федерального з€lкона N944-ФЗ, п. 12 Правшr ведения реестра
контрактов сведениrI об исполнеЕии контракта и (или) отдеJьнъж этапов
исполнениrI контракта подлежат вкJIючению в реестр контрактов в течение трех
рабочrх днеЙ со днrI исполнения контракта и (или) отдельного этапа исполнениrI
контракта, атакже в течение трех рабочих дней со дuI приемки поставленного
товара, выполненной работы, ока:!анной услгуги.

Таким образом, крайний срок р€lзмещения сведений о приемке
поставленного товара в реестре контрактов по контр€ктам:

- Ns10 от |7.07.2015 г. -2З.07.2015 г.;
- J\Ъ1 1 от 17 .07 .20|5 т. - 22.07.2015 г.
Крайний срок размещениrI сведений об оплате rrо дulнным контрактам -

04.08.2015 г.

В связи с допущенными нарушениlIми действующего законодательства
в сфере закупок руководителю МБУ <Снежинский городской музеfu>

рекоменд/ется:
- проан€шизировать установленные проверкой нарушениrI, принrIть меры

к устр€ш{ению причин и условий их совершения и недогtуIцению в д€lльнейшем
выявленньIх в ходе проверки нарушений;

- строго руководствоватъся положениями Федерального зzжона от
05.04.2013 г. JtJb 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере зЕtкупок товаров, работ,
усJryг дJIя обеспечения государственнъtх и муниципzlльньIх Еужд) и иными
нормативными правовыми актами о контрактной системе;



- цринrIтЬ установЛенные действуЮщиМ законодательством меры
воздействия к лицzlм, ответственным за догtуIценные нарушения;

- усиJIитъ KoHTpoJrъ за выполнением требований законодатеJIьства
Российской ФедераIци цри осуществлении зач/пок ;- в срок до 09.12.20lб г. цредоставить в Уфавление информацшо
о принятьtх мерах.

В С.ГГУrае неСОгласиrI с фактами, изложенными в настоящем акте проверки,
а также с выводаNIи проверяющих, JIица, в отношении которьж цроведена
проверка, в течеНие десятИ рабочrХ дней со днrI поJIучениrI копии €кта гIроверки
вправе представить в инспекцию фуководителю инспекции) письменные
возрtDкениrI по фактам, изложенным В акте проверки, которые приобщшотся
к материzrпам проверки.

Руководитель инспекции :

зам. начaпьника Угrравления

Ч.пены инспекции:

Ведущий юрисконсульт

Ведущий экономист

Р.Г. Александров

И.П. Панкратова

Н.А. Мичкарева
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