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(УТВЕРЖДАЮ)
Начальник УправлениrI культуры и
молодежной политики
администраЦии города Снежинска

r-l i7\iФlb с.о. папшина
//

<<а9> //2.аtr2 2016 г._

Акт ЛЬ 11

проверки деятельности МКУ <<Городская библиотека)>
в сфере закупок для обеспечения муницшпальных Еуrцд

г. Снежинск 09 ноября 2016 года

В целях реализации положений Федерального з€жона от 05.04.201З г.
J\Ь44-ФЗ кО контрактной системе в сфере зак)rпок товаров, работ, усJtуг дJIя
обеспечения государственньIх и IчгуниципзLльньIх Iryжд) (далее - Федеральный
закон М44-ФЗ), н& основании постановления администрации Снежинского
городского округа от 27.12.2013 г. J\b2031 (О наделении цолномочиями)), п. 10
Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок дjul
обеспечения муIIиципалъных нужд, утвержденного прик€tзом Управления
купьryры и молодежной политики администрации города Снежинска (далее -
Управление) от За.12.20t3 г. J\Ъ 29, приказа УправлениlI от 28.10.2016 г. Ns55 кО
проведении проверки МКУ кГородскм библиотека> в сфере закупок для
муницип€LJIьньIх Еужд), в цеJuж проверки деятельности в сфере закупок для
обеспечения муницип€IJIьньIх нужд, Инспекцией по проведению проверок
подведомственньгх Управлению заказчиков была проведена плановая проверка
тематического хар€жтера (да.гlее - проверка) МКУ кГородская библиотека)),
адрес места н€жождения: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, пр-кт
Мира, 22 (далее Учреждение, Заказчик, Городская библиотека), на
соответствие использовчшиrI поставленного товЕ)а, выполненной работы,
оказанной ус.гryги целям осуществления з€жупки.

Срок проведения проверки: 28.10.20tб - 09.11.2016 г.
Проверяемый период: 2015 год - 2 месяца 2016 года
Способ: выборочный
Проверка проводилась по месту нахождения Заказчика с истребованием

нео бходимьж документов.

В ходе проверки установлено:
1) В соответствии с журнztлом регистрации закJIюченньгх договоров за

2015-2016 гг. Учреждением в проверяемом периоде закJIючено 196 KoHTputкToB
(договоров) по основаниям, предусмотренным ст. 93 ФедераJIъного з€tкона Jф44-
ФЗ, в т.ч.:

- Nq2-2015 от 1.01.2015 г. на перезарядку, гидроиспытание и техническое
обсrryживание огнеryIцителей;
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- Ns478/17 от 19.03.2015 г. на поставку книжной и иноЙ печатноЙ

проддции;
_ Ns4601 от 28.04.2015 г. на поставку периодиtIеских изданиЙ (газет,

журн€lлов, электронных продуктов) ;

- J\Ъ172 от 07.12.2015 г. на поставку компьютеров;
_ Ns201 от 18.12.2015 г. на приобретение источника бесперебоЙного

питаЕия;
- Jю2015_t07 от 22.12.2015 г. на смену стекJIопакетов в кабинетах

Городской библиотеки;
- J\b] от 24.|2.2015 г. на поставку МФУ НР DeskJet adventage 5525;
- Ns207 от 28.|2.2015 г. на поставку картриджей;
- тý Nч010 от 01.01.201б г. на транспортные усJryги;
_ JЮб от 29.01 .20|6 г. на работы по паспортизацFи объекта недвижимости;
- J\b1 от 03.03.2016 г. на обязательное страхование гражданскоЙ

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда В резУльТаТе
аварии на опасном объекте.

2) Перечисленные контрulкты закJIючены по основаниrIм,

предусмотренным п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона N944-ФЗ.
3) В ходе проверки не выявлено сJrr{аев применениrI не

соответствующего требованиям Федераrrьного закона J\ь44-ФЗ способа
определениrI посТавщика (подрядЧика, испОлнителя) при проведении закупки и

закJIючениrI договора с единственным поставщиком
(исполнителем/подрядqиком) в соответствии со ст. 93 Закона 44-ФЗ.

4) При исполнении контрактов поставленные товары, выполненшые

работы, ок€ванные усJIуги соответсТвуют контрактныМ обязательствЕll\d

поставщИка (подрядчика, исполниТеля), а также цеJUIм осуществления закупок.

5) ПоставлеЕные товары, результаты выполненнъIх работ и оказаннъtХ

усJryГ испоJъзУютсЯ по назначениЮ и эффективно, в соответствии с цеJUIми

закупlи' 
iJJ,:Ё:Jr"*""u.r"r. огнетуIпители имеют отметки в паспорте

огнеryшителя о проведенньж мероприятиrгх, присвоены порядковые номера,

ч- сделаны соответствующие отметки в журнаJIе )лIета огнетушителей;
- укомплектован книжный фонд Городской и ,щетской библиотек, а также

филиалов J\b1 (ул.Строителей, 20), J\b2 (п.Сокол, ул.Парков€UI, 19) и No5 (ул.40

лет октябр8;'J; 
на второе поJryгодие 2015 г. проводипась дIя коллективного

полъзования Городской и,Щетской библиотек и филиалов NsNs1, 2, 5;

- компьютеры в коJIиIIестве 5 шт., а также 1 источник бесперебойного
питанияприоб,fiнх1""i#"х"'"ж}:"нжi'::####'*п*r,20g,2|з,020

здания Городской библиотеки по адресу: г.Снежинск, пр-кт Миръ22;
- захупка многофУнкционulЛьногО устройства производипась в цеJUtх

обеспечения работы секретаря директора Городской библиотеКи;

работы"н:ffi н;:"*Ёffi;';жж";"u"-#jl,J:iif 
,,l,Tu,":,ffi

соответственно);
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- в течение 20tб г. Городской библиотеке окчlзыв€tются транспортные
усJtуп{, что подтверждается актами выполненньгх работ;

- техническое обследование объекта недвижимости, а именно зданиrI
.Щетской библшотеки, проведено в феврале 20lб гl, 25.02.2оlб г. выдан
соответствующий паспорт;

_ в соответствии с договором страхов€lниrl ответственности владельца
опасньtх объектов (шфты в здании Городской библиотеки) имеется полис.

6) ИНфОРМаЦИЯ о поставленньгх товар€lх, оказаннъtх усJryгах,
выполненнъгх работах своевременно оц)€Dкалась в регистрах бухгалтерского
)дIета.

таким образом, в ходе проверки Мку <городская библиотека>
нарушений не выявлено.

В СЛУЧае неСОгласия с фактами, изложенными в настоящем €жте проверки,
а также с выводами проверяющих, лица, в отношении которьtх проведена
проверка, в течение десяти рабочих дней со дшI ПоJýrчениrI копии акта проверки
впр€ше представить в инспекцию фуководитеJIю инспекции) письменные
возражения по фактам, изложенным В €жте проверки, которые приобщаются к
материалам проверки.

Руководитель инспекции:
зам. начапьника Управления

Члены инспекции:

Ведущий юрисконсульт

Р.Г. Александров

Ведущий экономист

И.П. Панщратова

Н.А. Мичкарева
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