
(УТВЕРЖДАЮ)
Началъник Управления культуры и
молодежной политики

2016 г.

Акт ЛЬ 1?
проверки деятельности МБУ <Парк культуры и отдыха>)
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд

г. Снежинск 09 декабря2Olб года

В целях реализации lrоложенwiа Федерального закона от 05.04.201з г.
ЛЬ44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закутrок товаров, работ, услуг для
обеопечения государственных и муниципЕlльных }Iужд> (далее - Федеральный
закон JYч44-ФЗ), на основании постановления администрации Снежинского
городского округа от 27.|2.20113 г. Ns2OЗ1 (Онаделении полномочиями)),
п. 10 Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для
обеспечения муниципмьньж rгужд, утвержденного приказом Управления
культуры и молодежной политики администрации города Снежинска (лалее -
Управление) от30.12.201З г. }Ф 29, приказа Управления от 25.11.2016 г. Jф68
<О проведении проверки МБУ <Парк культуры и отдьгхa> в сфере закупок для
муниципальных нужд), в целях проверки деятельности в сфере закупок для
обеспечения муниципальных lryжд, Инспекцией по проведению проверок
подведомственных Управлению закшчиков была проведена плановая проверка
тематического характера (далее - проверка) МБУ <Парк культуры и отдьtха)),
адрес места нахождения] 456770, Челябинская область, г. Снежинск,
ул. Комсомольская, 1 (далее Учреждение, Заказчик), на соблюдение
требований законодательства РФ о контрактной Qистеме в сфере закупок
в отношении профессионапизма работников контрактной с.гryжбы, а также на
соблюдение ст. З4 и 95 Федерального закона Jtfs44-ФЗ.

Срок проведения проверки:25,1 1.2016 * 09. |2.20116 г.
Проверяемый период: б месяцев 2016 года
Способ: выборочный

Щля проведения плановой проверки Учрежлением представлены копии
следующих документов:

1) приказ J$03-ОД/09-06/01 от 19.01 .2014 г. кО создании контрактной
службы>, а таюке приказы о внесении изменений в него;

2) документы, подтверждающие прохождение членами контрактной
службы профессиональной переподготовки и повышение кваJIификачии в сфере
закупок;
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3) выписка из электронного журнала регистрации(договоров) за период с 0 i .0l .2016 г. по зо.оо.jО l б г.;4) контракт j\bМ-09/16 от 01.01.201б г. с
транспортирование отходов, образующихQя в
соглашение о его расторжении бlн от 30.06.20l б г .

контрактов

ооо <Эко-Эталон> на
процесье деятельности,

5) контракТ J\ъ6-кмо l9-10llб от 25.02.2оlб г. с ИП Плыгиным Е.Б.
организацию И проведение концертно-развлекательной прогр€lммы
городском массовом гулянии <МIасленица)), акт выполненньтх рабЪт к нему;6) конТракТ лlЪ6-кМо 19-1|l|6 от 29.02.20].6 г. с ооо кзвездный плюс>
на поставку товара, накJIадная к нему;

7) контракТ Ns4 от 25.0З.2016 г. с ИП Аверкиным С.С. на усJryги по
восстановлению и заправке картриджей для печатающих устройст", рёrоrryпечатающих устройств, акты к нему;

8) контракТ Jфs-ов/6-40 от 11.04.2016 г. с Игf Василенко д.о. на
поставку товара, накJтадные к нему;

9) контракт ЛЪ8-ОВ/6-59 от 29.04.201б г. с
организация (СБ Щиталель> на услуги lrо охране
(эксплуатационному) обслуживанию Средств опс, тс

на
на

управления эвакуацией при lтожаре, акты к нему;
10) контракТ м8_ов/6-58 от 06.05.20iб г. о ооО (ПП <АэроМир>

изготовление конструкции <имитация огня)), накладная к нему;
i 1) конТракТ м6-кМо 19-29l|6 от 04.05 .2о1,6 г. с ооо <звездный плюс>

на услуги lrо приготовлению солдатской каши из продуктов Заказчика, акт к
нему;

\2) контракТ J\ъ30/16 от 2з.05,2016 г. с МКПМО кГород Снежинск)
<школьное питание)) на оказание услуги по организации питания, акты к нему;l3) контракт JVs05 от 05.05.20\6 г. с ооо кСФ <Кедр) на оказание
услуг по оценке технического состояния аттракционов, акты к нему;14) контракт 

^г96-кМо 
19-34116 от 25.05.2016 г. с ИП Плыгиньтм Е.Б. на

услуги по организации выступлений артистов на городском массовом ryлянии<!ень России>, к!ень города>), акт выполненньж рабЪт к нему;
15) контракТ лъ6-кN4о 19-з5l]t6 оТ 25.05.2016 r.. на техническое

обеспечение мероприятия комплектом звукового оборулования, рабоryинстаJIлЯционной гругIпЫ шо подкЛючениЮ и отключению комплекта звукового
оборулования, акт к нему;

ООО <Частная oxpaнH;ul
объектов, техническому
и системы оповещения и

Бредихиньiм Алексеем
на гIляже г. Снежинска, акт

ЭнергосервиснаJI

работ, акт на

на

16) контракт ЛГs1 от 10.05.2016 г. с
ffмитриевичем на оказание услуг матроса-сIтасателя
выполненньтх работ к нему;

17) договор N98-0B/6-67 от 17.05.2016 г. с ооо <Энергетические
Технологии> на поставку товара, универсаJIьный гrередаточный документ к
нему;

18) договор J\ЬЭ/16-057 от 04,05.201б г. с ооо
компания <рубикон> на выполнение электромонтажньtх
выполнение работ-услуг к нему;

19) контракТ Ns6-KMO19-51116 от 15.06.2016 г. с WI Ярославцевым
А.С. на услуги по организации выступлений артистов на городском массовом



3) выписка из электронного журнала
(логоворов) за гlериод с 01 .01 .2016 г. по зо.оо.zО 16 г.;4) контракт ММ-09/16 от 0t.01 ,2016 г. с
транспортирование отходов, образуюlчихся в
соглашение о его расторжении бlн от 30.0б.20lб г .

5) контракТ N96-кМоl9-10llб от 25,02.2о|6 г. с ИП Плыгиным Е.Б. наорганизацию и проведение концертно-развлекательной программы на
городском массовом гулянии кмасленица)), акт выполненных работ к нему;6) конТракТ м6-кМо 19-1,|l|6 от 29,02.20lб г. с ооо <Звездный плюс>
на поставку товара, накладная к нему;

7) контракт Ns4 от 25.03.2016 г. с ИП Аверкиным С.С. на усJгуги по
восстановлению и заправке картриджей для печатающих устройств, ремонryпечатаIощих устройств; акты к нему;

регистрации контрактов

ооо <<Эко-Эталон> на
процессе деятельности,

Ё

ип Василенко на

ООО <Частная охранная
объектов, т9хническому
и системы оповещения и

Энергосервисная

работ, акт на

В) контракт N98-0B/6-40 от 11.04.2016 г. с
поставку товара, накладные к нему;

9) контракт ЛЬ8-ОВ/6-59 от 29.О4.2016 г. с
организация (СБ IJитадель> на услуги lrо охране
(эксплуатационному) обслуживанию средств ОПС, ТС
управления эвакуацией при пожаре, акты к нему;

10) коптракт J\ъs-ов/б-58 от 06.05.201б г. о ооо (Пп <ДэроМир)) на
изготовление конетрукции <Имитация огня)), накJIадная к нему;

11) коНТракТ ЛЬ6-кN4о 19-29l\6 от 04.05 ,20Iб г. с ооо <Звездный плюс>
на услуги по приготовлению солдатской каши из rrродуктов Заказчика, акт к
нему;

12) контракТ J\b30/16 от 23.05.2016 г. с МКПМО <ГороД Снежинск))
<школьное питание) на оказание услуги ''о 

организации питания, акты к нему;1з) контракТ ль05 от 05.05.20\6 г. с ооо кСФ <Кедр) на оказание
услуг по оценке технического состояния аттракционов, акты к нему;

14) контракт ю6-кN4о19-34l]t6 от 25.05.20].6 г. с ИП Плыгиным Е.Б. на
услуги по органи3ации выступлений артистов на городском массовом ryлянии<!ень России>>, <ffeHb города), акт выполненньж работ к нему;

15) контракт N96-кМоl9-з5llб от 25.05.201,6 г. на техническое
обеспечение мероприятиЯ комплектоМ звуковогО оборулования, рабоryинстсlJIлЯционной группЫ tто гrодкЛючениЮ и отключению комплекта звукового
оборулования, акт к нему;

16) контракт J*Isl от 10.05.20lб г. с Бредихиным Алексеем
!митриевичем на оказание ус"ryг матроса-сIтасателя на пляже г. Снежинска, акт
выполненньтх работ к нему;

|1) договор JY98-0B/6-67 от 17.05.2016 г. с ооо кЭнергетические
технологии> на поставку товара, универсальный тrередаточный документ к
нему;

l8) договор лЬЭ/16-057 от 04.05.2016 г. с ооо
компания <рубикон> на выполнение электромонтажных
выполнение работ-услуг к нему;

19) контракт JV96-кМоl9-51,1\6 от 15.06.2016 г. с ИП Ярославцевым
А.С. на услуги по организации выступлений артистов на городском массовом



ia

В контрактах J\Гsб-КМО/9-10/16 от 25.02.20|6 г. и J\Ь6-КМО/9-з4llб от
25,05.20]16 г., заключенных Учреждением с ИП Пльтгиным Е.Б. на возмездное
оказание услуг, п. 7 .2 указаны сроки действия контракта (до 31 марта 20lб г.) и
(дО 30 июнЯ 2016 г.)), которые противоречат условиям п.7.1., в котором
сказа}Iо, что контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного исполнения ими обязательств. Аналогично в договоре
ль8-ов/6-67 от l7.05.20iб г. с ооО <Энергетические технологии)) на поставку
товара условиЯ п.9.1 противоречаТ условияМ п. 9.2, в котором указаны
конкретные сроки действия договора.

в связи с допущенными нарушениями действующего законодательства
в сфере закупоК руководИтелЮ N,{БУ кПарК культурЫ и отдьжа) рекомендуется:

- проанаJrизировать установленные проверкой нарушения, принять меры
к устранению причин и условиЙ их совершения и недопущению в дальнейшем
выявленных в ходе Iтроверки нарушений; Ё

- строго руководствоваться положениями Федерального закона от
05.04.2013 г. Jф 44-ФЗ <О контРактноЙ системе в сфере закупоК товаров, работ,
услуГ для обеспечения государственных и муниципаJIьньж нужд)) и иными
нормативными правовыми актами о контрактной системе;

* принять установленные действующим законодательством меры
воздействия к лицам, ответственным за допущенные нарушения;

- УСИЛиТь контроль за выполнением требований законодательства
Российской Федер ации при осуществлении закупок;

- НаПРаВИТЬ На кУРСЬт профессиональноЙ переподготовки, либо курсы
повышения кваJIификаriии в сфере закупок специаJIиста по закупкам Норейко
в.ш.

- в срок до 29.12.2016 г. предоставить в Управление информацию
о принятых мерах.

В слУчае неаогласия с фактами, изложенными в настоящем акте проверки,
а также с выводами проверяющих, лица, в отношении которых проведена
ПРОВерка, в течение десяти рабочих дней со дня поJtучения котrии акта проверки
вправе Irредставить В инспекцию (руковолителю инспекции) письменные
возражения по фактам, изложенным в акте гIроверки, которые приобщаются к
материаJтам проверки.

Руководитель инспекции:
зам. начаJIьника Управления

Члены инспекции:

Велущий юрисконсульт

Экономист 2 категории

Р.Г. Александров

И.П. Панкратова

Н.В. Серкова


