
(УТВЕРЖДАЮ))
Начальник Управления культуры и
молодежной политики
администр ащии города Снежинска

.О. Паршина

<r/Бr> /J- 20lб г.

Акт NЬ 15

проверки деятельНости мБУ <<Снежинская детская художественная
школа>> в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд

г. Снежинск 26 декабря 2016 года

В целях реаJIизации положений Федерального закона от 05.04.201З г.

N944-ФЗ <О контРактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения госУдарственных и мунициП€Lльных нужд) (далее - Федеральный

закон Jю44_Фз, Закон о контрактной системе), на осноВаниИ постановления

админисТрации Снежинского городского округа от 27 .|2.2013 г. N92031

ко наделении полномочиями)), п. 10 Порядка осуществления ведомственного

контроля В сфере закупок для обеспечения муниципадьных нужд,

утвержденного приказом Управления кульryры и молодежной политики

администрации города Снежинска (лалее - Управление) от 30.12.2013 г. J\ъ 29,

rrриказа Управления от 20.|2.2016 г. N979 <О проведении проверки

мБу кСнежинская детская художественная школa>) в сфере закупок для

муницицаJIьных нужд), в целях проверки деятельности в сфере закупок для

обеспечения муниципальньж нужд, Инспекцией по проведению проверок

подведомственных Управлению заказчиков была проведена плановая проверка

тематического характера (далее проверка) мБУ <Снежинокая детская

художественная школа)), адрес места нахождения: 4567,70, Челябинская

область' г. Снежинск, ул.,Щзержинского' 10 (далее - Учреждение' Заказчик), на

соблюдение требований законодателъства РФ о контрактной системе в сфере

закупоК вотношениИ профессИонаJIизма работников контрактноЙ слryжбы,

u.un*. на соблюдение требований ст. 94 Федерального закона лгs44-ФЗ в части

своевременности размещения в единой информационной системе (далее

официалъный сайт, Еис) информации и документов об исполнении контракта и

(или) о резулътатах отдельного этапа его исlrолнения.
Срок проведения tIроверки: 20.\2.2016 -26.|2.20116 г.

Проверяемый период: 9 месяцев 2016 года

Способ: вьтборочный

.щля проведения плановой проверки Учреждением представлены копии

следующих документов:
1) 11риказ Jrts52 от 18.05.2016 г. о назначении контрактного

управляющего;



2) документ, подтверждающий IIрохождение контрактным

управляющим повышения квалификации в сфере закупок.

В ходе проверки установлено:
1) В соответствии с письмом Учреждения от 22.|2,20|6 г. Ns01-17/409

Заказчик осуществляет закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) по ч. 1 ст. 93 ФелераJIьного закона J\Ъ44-ФЗ. В реестре KoHTpilKToB
на официальном aar4Te Заказчиком р€lзмещены контракты, закJIюченные
с единственным поставщиком, контрактов, заключенньгх по иным основаниям,
в ЕИС нет. Согласно ч. 1 ст. 39 Закона о контрактной системе комиссия по
осуществлению закупок создается для оlrределения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), за искJIючением осуществления закупки у единственного
поставщика (гrодрядчика, исполнителя).

Исходя из вышеизложенного, создание комиссии по осуществлению
закупок в Учреждении не обязательно.

2) В соответствии с приказом от 18.05.20lб г. Ns52 <О назначении

должностного лицa)) на должность контрактного управJUIющего назначен
заместитель директора по административно-хозяйственной работе Учреждения
Ковалева Ирина Геннадьевна, которая lrрошла повышение квалификации
в ФГБОУВО <Российская академия народного хозяЙства и государственноЙ
службы при Президенте Российской Федерации) с 04.04.2016 г. по 19.04.2016 г.

по дополнительной профессиона-пьной программе <Управление

соединении;
JVgB-042

и водоотведению.
от 22.01.20tб г. на услуги по водоснабжению

В овязи с тем, что в соответствии с условиями указанньtх контрактоВ
осуществляется окzвание усJryг длящегося характера, при этом эТаГIы ИХ

исполнеЕия не предусмотрены, но приемка и оплата произвоДятся В

определенные промежутки времени (ежемесячно), то гIриемка и оплаТа ЧасТИ



ока:}анньIх усJtуг по данным контрактам являются отдельньтми этагIами

исполнения.
в соответствии с пп. а) п. 3 Положения отчет об исполнении

государсТвенного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельноIю

этапа его исполнения размещается заказчиком в единой информационной

системе (далее _ Еис) в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком

обязателъств и подписания заказчиком документа о приемке результатов
исполнения контракта И (или) о результатах отдельного этапа его исполнения,

ав случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа
всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по

отдельному этапу исполнения контракта.
Фактические сроки размещения заказчиком отчетов об исполнении

муници11€Lльных контрактOв и (или) о результатах отдельньж этапоВ егО

исполнен ия за 9 месяцев 20 1 б года приведены в таблиЦе 1 .

Таблица 1

Номер
и дата

KoHTpaIýa
Этап контракта

Дата оплаты
заказчиком

обязательств

.Ц,ата размещения
заказчиком отчета об

исполнении
отдельного этапа
контракта в ЕИС

Примечание

Т-042 от
22.01.2016

Январь
(З1.01.2016 г.)

25.02.2016

з0.05.20l б
Отчет размещен с

нарушением срока

Феврапь
(29.02,2016 г.)

23,0з.2016

Март
(31.03.2016 г.)

l 1.04.2016

Апрель
(З0.04.2016 г.)

20.05.2016

Май
(З 1,05.2016 г.)

08.06.2016 09.06.2016
Отчет размещен в

чстановленный срок

Июнь
(З0.06.2016 г.)

11.07.2016 l3.07,2016
Отчет размещен в

чстановленный срок

Июль
(З 1.07.2016 г.)

l2.08,20l б 15.08.20lб
OT,teT размещен в

чстановленный сDок

Август
(З 1 .08.20 1б г.)

09.09.20lб 13.09,20l б
Отчет размещен в

чстановленный срок

С-408 от
22.01.2016

Январь
(З1.01,20lб г.)

20.02.2016

з0.05.20l б
Отчет размещен с

нарушением срока

Февраль
(29.02.2016 г.)

2з.03.20\6

Март
(31.03,2016 г.)

l 1.04.2016

Апрель
(З0,04,2016 г.)

19.05.2016

Май
(31.05.20lб г.)

08.06.2016 09,06.20lб
Отчет размещен в

чстаЕовленный сDок

Июнь
(30.06.20lб г.)

l4.07.2016 15.07.20l б
Отчет размеlчен в

чстановленный срок

Июль
(З 1 .07.2016 г.)

l2.08.2016 l5.08,2016
Отчет размещен в

установленный срок

Август
(З 1 .08.2016 г.)

09.09.20 tб 1з.09.2016
Отчет размещен в

чстановленный соок

В-042 от
22.01.20|6

Январь
(3 1 ,01 .2016 г.)

20.02.20].6

з0.05.2016
Отчет размещен с

нарушением срока
Февраль

Q9,02.20|6 r,)
2з.Oз.201 6

Март
(31.0З.2016 г.)

11.04,2016



Номер
и дата

контракта
Этап контракга

.Ц,ата оплаты
заказчиком

обязательств

{ата размещения
заказчиком отчета об

исполнении
отдельного этапа
контракта в ЕИС

Примечание

Апрель
(З0.04.2016 г.)

16.05.2016

Май
(3 1 .05.2016 г.)

08.06.2016 09.06.2016
Отчет размешен в

чстановленный срок
Июнь

(30.06.2016 г.)
l l,07.2016 |4.0,1.20]16

Отчет размешен в
чстановленный соок

Июль
(З1.07.2016 г.)

l2,08.2016 l5.08.2016
Отчет размещен в

установленный срок
Август

(31.08.2016 г.)
09.09,20l б l3.09.2016

Отчет размещен в
чстановленный соок

Как видно из таблицы 1 по всем трем контрактам отчеты об исполнении
отдельньгх этагIов за январь-апрель 2016 г. размещены в ДИС с нарушением
установленньtх Федеральным законом М44-ФЗ сроков.,Щанное нарушение
носит признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.3
ст. 7.30 Кодекса об административных правонарушений Российской Федерации
(далее - КоАП РФ), ответственность за коТорое составляет для должностного
лица 15 000 рублей, для юридического- 50 000 рублей.4) Согласно п. 7 Положения информация в отчетах заказчиком должна
рrlзмещаться нарастающим итогом с начаJIа года, на дату исполнения
отдельного этапа исполнения контракта. Учреждением данный гryнкт
Положения не нарушен.

5) В соответствии с п. 10 Положения размещению в ЕИС подлежат
отчет и документы, предусмотренные ч. 10 ст. 94 Фелерального закона }lЬ44-ФЗ,
аименно: заключение IIо результатам экспертизы отдельного этапа исполнения
контракта и документ о приемке таких результатов (акт приема-передачи, акт
выrIолненных работ, товарная накJIадная идр.). Данное требование заказчиком
выполнено.

6) Согласно пп. в) п. 26 Положения для показателей 3 и 4 в графе
<.Щокумент, подтверждающий исполнение) ук€lзываются наименование
и реквизиты документа, подтверждающего исполнение обязательства по оплате
или поставке (выполнению, оказанию) товаров, работ, услуг. В отчетах
заказчика на официаJIьном сайте реквизиты таких документов отсутствуют.
Щанное нарушение содержит признаки административного правонарушения,
а именно: нер€lзмещение в Еис информации и документов, размещение
которьгх предусмотрено в соответствии с законодательством о контрактной
системе. Ответственность за данное нарушение шредусмотрена ч. З ст. 7.З0
КоАП РФ и составляет 50 000 рублей для должностного лица заказчика,
500 000 рублей - для юридического.

Срок давности гIривлечения к административной ответственности по
1 год со дня совершения

В связи с допущенными нарушениями действующего законодательства
в сфере закупок руководителю МБУ кСнежинская детская художественная
школа) рекомендуется:



- проанализировать установленные проверкой нарушения, принять меры

к устранению причин и условий их совершения и недопущению в дальнейшем
выявленных в ходе проверки нарушений;

- строго руководствоватъся гrоложениями Фелерального закона Ьт

05.04.2013 г. Ns 44_ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обесцечения государственных и муницип€lльных нужд) и иными
нормативными правовыми актами о контрактной системе;

- тrринять установленные действующим законодательствоМ МеРЫ

воздействия к лицам, ответственным за догryщенные нарушения;
- усилить контроль за выполнением требований законодательства

Российской Фелерации при осуществлении закупок;
_ в срок до 29.|2.2016 г. тlредоставить в Управление информацию

о принятьIх мерах.
в случае несогласия с фактами, изложенными Ё настоящем акте проверки,

а также с выводами проверяющих, лица, в отношении которьгх проведена

tIроверка, в течение десяти рабочих дней со дня получения копии акта проверки

вправе 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:

Р.Г. Александров

Велущий юрисконсульт И.П. Панкратова

Н.В. СерковаЭкономист 2 категории


