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Акт ЛЬ 14

проверки деятельности МБУ <<Снежинская детская
музыкальная школа им. П.И. Чайковского)) в сфере закупок

для обеспечения муниципальньfх нун(д

г. Снежинск 26 лекабря2016 года

В целях ре€tJIизации положений Федерального закона от 05.04.2013 г.

ЛЪ44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муницип€lльных нужд) (дшее - ФедеральньiЙ
закон }Ф44_ФЗ), на основании постановления администрации СнежинскогО
городского округа от 27.|2.2013 г. N2031 (О наделении полномочиями)), п. 10

Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере ЗакУПок ДЛЯ

обеспечения муниципаJIьных нужд, утвержденного приказом УпраВЛеНИЯ

кулътуры и молодежной политики администрации города Снежинска (ЛаЛее -
Управление) от 30.|2.20|З г. JS 29, гrриказа Управления от 20.|2.20lб г. Ns78

<О гrроведении проверки мБУ кСнежинская детская музыкальная школа
им. П.И. Чайковского) в сфере закупок для муницип€lJIьных нужд), в целях
проверки деятельности в сфере закупок для обеспечения муниципаIIЬНыХ нУЖД,

ИнспекциеЙ по проведениЮ проверок подведомственных Управлению
заказчиков была проведена lrлановая проверка тематического харакТера (ДаЛее -
проверка) мБу <снежинская детская музыкаJrьная школа

им. П.И. Чайковского)), адрес места нахождения: 456],70, Челябинская область,

г. Снежинск, ул. Ленина, 29 (далее - Учреждение, Заказчик), на соответствие

использОваниЯ поставлеНногО товара, выполнеНной работы (ее результата) или

оказанной услуги условиям контракта.
Срок гIроведения проверки 20.t2.2016 - 26.12.2016 г.

Проверяемый период: 9 месяцев 2016 года
Способ: выборочный
проверка проводилась по месту нахождения Заказчика с истребованием

необходимых документов.

В ходе проверки установлено:
1) В ооответствии с журнаJIом регистрации заключенньtх договоров за

20tб г. УчреждениеМ В прсверяемом периоде закJIючено 19 контрактов

(логоворов) по основаниям, предусмотренным ст, 93 Фелерального закона J\b44_

ФЗ, в т.ч.:

,ril/r,



_ JфC-408 от 25.01 .20|6 г. на оказание усJryг местной телефонной связи;
_ NpB-028 от 25.0t.2016 г. на водоснабжение и водоотведение;
- NsT_028 от 25.01 .201'6 г. на поставку теIIловой энергии и теплоносителя;
- М5278 от 20.01 .20|6 г. на поставку электрической энергии:
- МТ-1 6-1120|6 от 01.01 .20tб г, на работы по техническому

об служиванию внутреннего инженерного об орулов ания;
_ JYgЗб от 01.01.201б г. на услуги общедоступной электрической связи;
- J\bM-05/16 от 01.01.2016 г. на выполнение работ по транспортированию

и передаче на захоронение отходов гIроизводства и потребления;
- JYs02-40/66 от 01.01 .20|6 г. на досryп к сети проводного радиовещания,

услуги по трансляции радиопрограмм;
- N922 от 01.01.20lб г. на доступ к сети интернет;
- Jф246lопт от 01.01,2016 г. на охрану объекта с помощью технических

средств охранно-пожарной и тревожной сигнализаций;
- N9lВ98 от 01.0i.20iб г. на выполнение работ по дератизации и

дезинсекции;
_ J\Ъ1991 от 04.04.201,6 г. на выполнение работ по сезонной акариuидноЙ

обработке территории;
- J\Ъl992 от 04.04.20]^6 г. на выполнение работ по сезонной акарицидноЙ

обработке территории;
- JV9Д-14-|45З25 от 01.01.20tб г. на услуги по абонированию ячеЙки

абонементного шочтового шкафа;
- J\bОбс_49 от 01.01.2016 г. на услуги по сопровождению шрограммного

обеспечения;
- N923MK-1r6|07 от 29.0б.20|6 г. на поставку оборулования для системы

видеонаблюдения внутри здания ДМШ;
- JЮ25МК-16/08 от 30.06.20tб г. на выполнение работ по монтажу и

наладке системы внутреннего видеонаблюдения;
_ Jф24N4К-16107 от 15.07.2016 г. на поотавку оборудования для системы

видеонаблюдения lrериметр а здания ДМШ ;

- м26N4К-16/08 от 18.08.2016 г. на выllолнение работ по монтажу и

наладке системы внутреннего видеонаблюдения.

,Щополнительно были запрошены договоры на поставку товара б/н От

25.08.2016 г. и 02.09.2016 г,
Проверено 4 контракта (договора):
- }ф24МК-1,6107 от 15.07.20|6 г. на гIоставку

видеонаблюдения периметра здания ЩМШ;
- N923MK-116107 от 29.06.2016 г. на поставку

видеонаблюдения внутри здания ДМШ;
- б/н от 25.08.2а16 г. на поставку товара;

- б/н от 02.09.2016 г. на поставку товара,

оборулования для системы

оборулования для системы

2) При исполнении данньж контрактов поставленные тоВарЫ

соответствуют контрактным обязательствам поставщика (подрядчика,

иополниТеля), а также целяI\4 осуществления закупок. Поставленные товары



используются по назначению и эффективно, в соответствии С ЦеЛЯМИ ЗаКУПКИ,

а именно:
- в соответствии с муниципаJIьными контрактами Ns23MK- |6107

от 29.06.2016 г. и Ns24MK-16107 от 15.07.2016 г. ltо программе

антитеррористической защищенности образовательного учреждения Заказчиком

приобретено оборулование для системы видеонаблюдения внутри здания

мБУ <СнежинскаJI детская музыкыIьная школа им. П.И. Чайковского)), а также

его периМетра (накладные Ns776 от 21.07.2016 г. J\&1025 от 12.08.20t6 r.);

- согласно договору на поставку товара б/н от 25.08.2016 г. Заказчик

приобрел телевизор и кронштейн, которые на момент проверки находятся

в кабинете раннего эстетического р€}звития Nq231 здания Учреждения,

В соответствии с данными бухгалтерского учета указанные объектЫ числятая за

тrреподавателем Вауленко Н.А. ;

- по договору бlн от 02.09.20|6 г. ЗаказчикЬм осущестВлена закупка

пылесосов в количестве 2 штук, которые используются в целях уборки
помещений УчреждениЯ обслryжиВающиМ персонаJIом и хранятся

в хозяйственном помещении.
з) Информация о iIоставленных товарах своевременно и в гIолном

объеме отражена в регистрах бухгалтерского у{ета.
Таким образом, в ходе проверки мБУ кСнежинская детская музык8lJIъная

школа им. П.И. Чайковского) нарушений не выявлено.
в случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте проверки,

а также с выводами проверяющl{х, лица, в отношении которьtх проведена

гIроверка, в теченИе десятИ рабочиХ дней со днЯ поJгученИя копии акта проверки

вгIраве представить в инспекцию (руковолителю инспекции) письменные

возражения по фактам, изложенным в акте проверки, которые приобщаются

к материалам проверки.

Руководитель инспекции :

зам. начаJIьника Управления

члены инспекции:

Велущий юрисконсульт

Экономист 2 категории

) /'р.г.Александров
(/

И.П. Панкратова

Н.В. Серкова


