
(УТВЕРЖДАЮ)
Начальник Управления культуры
и молодежной политики администрации
города Снежинска

,, И>, И-l?/4,Я- 201^7 г.

Акт NЪ ,]_
проверки деятельности МБУ <<Парк культуры и отдыха>)
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд

г. Снежинск 30 июня 201,7 года

В целях реализации положений Федерального закона от 05.04.20L3 г. Jф44-
ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципaпьных нужд) (далее - Федеральный закон J\Ь44-ФЗ),
на основании постановлениrI администрации Снежинского городского округа от
27.12.2013 г. Jф2031 (Онаделении полномочиями>), п. 10 Порядка осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муницип€Llrьньгх нужд,

утвержденного прик€tзом Управления культуры и молодежной политики
администрации города Снежинска (далее - Управление) от 30.|2.2013 г. NЬ 29,

приказа УправлениrI от 15.06.2017 г. J\b32 <<О проведении проверки МБУ <Парк
культуры и отдыхa>) в сфере закупок для муницип€lJIьных нужд)), Инспекцией по
проведению проверок подведомственных Управлению зак€вчиков была проведена
планов€uI проверка тематического характера (далее проверка) I\БY <ПарК

куJIътуры и отдыха>), адрес места нЕжождения: 456770, Челябинская область, г.

Снежинск, ул.КомсомольскЕut, 1 (далее - Заказчик, Учреждение).
Срок проведения проверки: 1 5 .06.2017 - З0 .06 .20 1 7 г.

Проверяемый период: 2017 год.
Способ проверки: выборочный.
Предмет проверки:
1. порядок формированиrI планов-графиков, соблюдение требований к

форме плана-|рафика закупок, соблюдение требований части 2 статЬи 2|
Федерального закона Jф44-ФЗ;

2. соблюдение требований части 2 статъи 93 Федер€шьного закона М44-
ФЗ;

З. соблюдение требований части З статьи 103 ФедераJIьного закона Ns44-
Фз.

Проверка проводилась по документам, предоставленЕым Учреждением по
зашросам Управления, а также на основании информации, размещенной на
официатlьном сайте единой информационной системы в сфере закупок
htф:llzak1,1pki.gov.ru (далее - официальный сайт, ЕИС).

В ходе проверки установлено следующее.



1. Поряdок формuрованuя планов-zрафuков, соблюdенuе mребованuй к

форлtе плана-zрафuка закупок, соблюdенuе mребованuй часmu 2 сmаmьu 21

Ф еd еральноzо з aчolla М 4 4 - ФЗ
в соответствии со статьей 21 ФедеРаЛЬНОГО ЗаКОНа J\Ь44-ФЗ, ПОСТаНОВЛеНИ9М

Правительства рФ от 05.06.2015 г. J\b554 <О требованиях к формированию,

утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муницип€lльных lryжд, а

также о требов лr^i к форме плана-црафика закупок товаров, работ, услуп (с

изменениями оТ 25.01 .2о]r7 г.) (далее IШ рФ м554), постановлением

администрации Снежинского городского округа от 15.04.2016 г. J\b446 ((об

уr".р*д.""" Порядка формиро вания, утверждения и ведения плана-графика

.unyrronu (с изменениями от 08.06.20|7 г.) (далее - Постановление администрации

сгЬ лъ++о1 все заказчики муницип€шьного образования <<Город Снежинсю>

обязанЫ ежегодно формировать, утверждать и вести планы-графики закупок, При

этом бюджетные учреждения утверждают планы-графики в течеЕие 10 рабочих

днеЙ со днЯ утверждения плаНа финанСово-хозЯйственнОй деятеЛьностИ (далее _

пФхд). Утвержденный план-график закупок и внесенные в него изменени,I

подлежат р€вмещению В Еис в течение З рабочих дней с даты утверждения или

изменения плана-графика закупок.
В соответСтвиИ С требованиями укЕванных нормативно-правовых актов,

план-график закупок Учреждения утвержден в течение десяти рабочих дней после

уr".р*дЙия пФхщ учрежде""" (rrр"каз об утверждении пФхд от з0,12,2016 J\b

147) иразмещеН в течение трех рабочих дней со днrI утверждения (31.12,2016 г,),

т.е. в установленные сроки. По состоянию на 30.0б.2017 г. итоговый объем

финансового обеспечения дJUI осуществления закупок в соответствии с планом-

фафикоМ УчреждениЯ составляеТ 8 339,02083 тыс, рублей, что соответствует

оъ"ьrу финансового обеспечения, предусмотренного на закJIючение контрактов в

2о|7 ГоДУ, но менъше совокупного.одоuо.о объема закупок (сгоз) на t 340,42884

,ьrс. рубйй. ,ЩаНное откПонение обусловЛено закJIючением в декабре 201б года

8 контрактов, оплата по которым запланирована на 20]17 год. ПРи этом вкJIючение

данных контрактов в план-график закупок 201-6 года осуществлено с нарушением,

Так' согласно п. б Гфиказа Nч tBZtTH внесение изменений В план-граф"к,

р€вмещенный на официалъном сайте, по каждому объекry закупки осуществляется

не позднее чем за десять к€шендарньж дней до дня размещениjI на официалъном

сайте извещения об осуществлении закупки или направлениrI пригJIашени,I

принять участие в опредепении поставщика (подряД]l*ч: исполнителя), а в слуrае,

если в cooTBeTcru"" с Федеральным законом Jф 44-ФЗ не предусмотрено

р€Lзмещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашени,I

принять участие в определении 11оставщика (подрядчика, исполнителя), не

позднее, чем за десятъ календарнъIх дней до даты закJIючения контракта, По

мунициП€шъномУ контракТу от 31 .t2.2оlб г. NsT-036 на поставку тепловой_энергии

и теплоноситеJuI извещение об осуществлении закупки размещено в Еис в денъ

вкJIючения данной закупки в план-график закупок Учреждения - 26.t2.20|6 г,

такuм о бр аз оlw, Учр еж d енцеJv' d опуtценьt сле dуюtцuе нарушленuя :

- п.б Прiкжа М tBZ/rH - наруutенuе срока разJйеLценuя на офuцuаllьном сайmе

uз веu4енuя об о суtцесmвленult закупкu ;



- часmu 2 сmаmьu 2 ] Феdеральноzо закона М44-ФЗ - форлtuрованuе плана-
ерафuка закупок в сооmвеmсmвuu с чlланоJй закупок.

Щанные нарушениrI отражены в акте от 2|.04.2017 г. плановой проверки
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муницип€шьных нужд rIреждения
Контрольно-счетной пшlаты города Снежинска.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона Ns44-ФЗ, постановлениjI
Правительства РФ от 05.06.2015 г. ЛГs555 (Об установлении порядка обоснования
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и

зак€вчики должны при формировании и утверждении планов закупок, планов-
графиков закупок товаров, работ и услуг осуществлятъ обоснование закупок,
вкJIючая обоснование выбора объекта и (или) объектов закупки, обоснование
начальной (максимальной) цены контракта (далее - -FIMII{), цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а

также способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
При этом обоснование закупок осуществJuIется закЕвчиками в соответствии с

установленными Правителъством РФ формами обоснования закупок при

формировании и утверждении планов закупок и планов-графиков закупок.
В действующие план закупок и план-график закупок УчреждениrI вкJIючена

информациrI по 9 закупкам, которые содержат идентификационный код закупки
(далее - ИКЗ), наименование объекта закупки, объем финансового обеспечения для
осуществления закупки, начальную максим€tльIryю цеIry контракта (далее
Ш\ДК) или цену контракта с единственным поставщиком, сроки проведениrI
закупки, обоснование закупки, информацию об обязательном общественном
обсуждении закупки. Кроме того, в каждой закупке плана закупок Учреждения
отражена цель ее осуществления, а в плане-графике закупок дополнительно
содержатся описание объекта закупки, количество товара, единица измерения и
объем работы или услуги, срок и периодичность поставки товара (выполнения

работы, оказания услуги), размер обеспечения з€uIвки и исполнениrI контракта.

,Щополнителъно следует отметить, что в акте проверки КСП отражены
нарушения требований к форме плана-графика закупок:

- не установлен запрет в соответствии с Постановлением Правительотва РФ
от 29.|2.20|5 г. J\h1457 в отношении объекта закупки <<Ремонт сцены
аппаратной>> ОКПД2 4З.З9 <<Работы завершающие и отделочные в зданиях
сооружениях, прочие>), планируемый срок начала осуществлениrI закупки
сентябрь 201'7 r.;

- не ук€}зан уполномоченныи орган на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) при проведении электронных аукционов
<<Проведение фейерверкa>) и <<Ремонт сцены и аппаратноfu>. А также открытого
конкурса <<Аренда сценического оборулования)).

,Щанные нарушения Учреждением устранены.
В связи с вступлением в силу Указа Президента РФ от 31.05.20|7 г. J\Ъ244

кОб отмене некоторых специ€rльных экономических мер в отношении Турецкой
Республикп> запрет на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения

и
и

государственных и муниципчIJIьных нужд с З 1 .05.201 7 г. не устанавливается.



На основании постановлений администрации СнежинскOго городского
округа от ЗI.|2.20|З г. J\b2054 (с изменениrIми от 18.09.2015 г. J\b1201), от
14.12.20Iб г. Jф1752 полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителеЙ) путем проведения конкурентных способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Учреждения наделена
администрация города Снежинска. ,Щанная информация по предписанию КСП
оТражена Учреждением в столбце З1 плана-графика закупок в отношении всех
конкурентных закупок.

В соответствии с актом проверки КСП при анапизе обоснования закупок
товаров, работ, услуг дJuI обеспечения муницип€tльных нужд, являющегося
неотъемлемой частью плана-црафика закупок, Заказчиком некорректно указано
обоснование выбранных способов по двум закупкам, а именно:

- в столбце 8 дJuI объекта закупки <<Проведение фейерверкы на сумму
1 000 000,00 рублей (ОКПД2 9З.29 <Услуги в обласtи развлечений и отдыха
прочие>) указан способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) -
эпектронный аукцион. В качестве обоснования выбранного способа определениrI
поставщика (подрядчик4 исполнителя) Заказчиком в столбце 9 ранее было указано
распоряжение Правителъства РФ от 21.03.2016 Nэ471-р <<О перечне товаров, работ,
услуг, в сл}чае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить
аукцион в электронной форме (электронный аукцион)>>. Контрольно-счетной
палатой отмечено, что закупка услуг по коду ОКПД2 93.29 не входит в ук€ванный
Переченъ, таким образом, данное распоряжение Правительства РФ не может
служить обоснованием выбранного способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя). ,Щанное нарушение Учреждением устранено 28.04.2017 г. в версии 1

плана-графика (форма обоснования закупок товаров, работ, услуг);
- в столбце 8 для объекта закупки <<Аренда сценического оборудования) на

сумму 798 340,00 рублей (ОКПД2 7'|.39 <Услуги по аренде и лизинry прочих
машин, оборудования и матери€tльных средств, не вкJIюченных в другие
группировкп>) выбран способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

- открытый конкурс. В качестве обоснования выбранного способа определениrI
поставщика (подрядчикц исполнителя) Заказчиком в столбце 9 указано - <<Закупку

невозможно провести ни одним другим конкурсным способом>. Согласно выводу
Контропьно-счетной палаты, Заказчиком размещено обоснование способа закуrrки,
противоречащее требованиям Федер€tльного закона М 44-ФЗ. При этом закzвчик
вправе избрать дJuI данной закупки способ определениrI поставщика, подрядчикq
исполнителя путем объявления аукциона в электронной форме. Учреждением
даннЕuI закупка была отменена 28.04.20|7 г. (версия 1 плана-графика).

Также в версии 1 плана-графика Учреждением внесено изменение,
касающееся закупки <<Управление многоквартирным домом (дл" нежигIых
помещений в многоквартирном доме)> на обслуживание нежилых помещений в
многоквартирных домах по адресам: ул.40 лет Октября, д.1, ул.Мира, д.18, ул.
Мира, д.7. При этом в качестве обоснования выбранного способа определениrI
поставщика (подрядчика, исполнителя) указано постановление главы города
Снежинска от 31.03.2008 г. J\Ъ494 (О мероприятиях по организации управлениrI
многоквартирными домами). Однако в соответствии с данным постановлением
определено управление управляющей организацией ОАО <<Сервис> только в одном



ул.40петОктябр",д.1 и ул. Мира, д.18 - выбрано постановлением главы ГОРОДа

Снежинска от 09.01.2008 г. Nsl <<О мероприrIтиrIх по организации управления
многоквартирными домами). В соответствии с указанными замечаниrIМи

Учреждение укЕв€tло в обоснованиях к закупкам соответствующие постановления.

2. Соблюdенuе mребованuй часmu 2 cmambLl 93 Феdершьноzо закона
м44-Фз

В соответствии с частью 2 статъи 9З Федерального закона NЧ44-ФЗ ПРИ

осущестВлении закупки у единсТвенного поставщика в ряде СЛ}пIаев заказчики

обязаны размещать в Еис извещение об осуществлении такой закупки не позднее

чем за пять дней до даты закJIючения контракта. При этом междУ датоЙ

р€lзмещения извеЩения и датой закJIючения контракта должно пройти rrять полнъIх

кrLлендарных дней. В нарушение данного требования Учреждением З|.t2.20|6 т.

заключено 4 контракта, извещениrI по которым быяи опубликоВаны В ЕИС
26.|2.201.6 r.

Такчwt образом, Учреuсdенuем Hapyu,te+o mребованtlе часmu 2 сmаmьu 93

Ф еd ерально2о закона Ng 4 4 - ФЗ.
Факт установления данного нарушения отражен в акте проверки КСП.

3. Соблюdенuе mребованuй часmu 3 сmаmьu I03 Феdеральноzо закона
Nр44-ФЗ

Учреждением 26.|2.20|6 г. закJIючены 8 контрактов, предусмоТреНнЫХ

пунктами 8 и 29 части 1 статьи 93 Федерального закона J\Ь44-ФЗ. При ЭТОм

информациrI о закJIючении ук€ванных контрактов опубликована в ЕИс 12.01 .20т7

г., на четвертый рабочий денъ с даты закJIючения контрактов.
Такuла образолt, uнформацuя рсtзJчlеu4ена на офuцuсlльноJи сайmе в Hapyu,teHue

mребованuй часmu 3 сmаmьu l03 Феdеральноzо закона Nь44,Фз.Просрочка
сосmавuла l рабочuй deHb.

,Щанное нарушение отражено в акте проверки КСП.
При этом следует отметить, что в соответствии с уведомлениrIми о

црохождении контроля, опубликованными в ЕИС 11.01 .20|7 г. в 20 час 41 мин
(мск), информация об укЕванных контрактах была направлена на контролъ IIо

части 5 статьи 99 Федерального закона Ns44-ФЗ 11.01 .20|7 г., т.е. на третий

рабочий денъ.
Также в нарушение норМ части 3 статьи 103 ФедерЕLлъного закона Ns44-ФЗ

учреждением несвоевременно р€вмещ€tлись/не размещались сведениrI об

исполнении' расторжении контрактов. В частности, по контракту на

энергоснабжение Ns5929 от 01.05.201б г. по состоянию на 2|.04.20t7 г. не были

опубликованы акты о приемке ок€ваннъж услуг за июнъ, июль 2016 г.

указанные dейсmвuя Заказчuка соdерэюаm прuзнакu сосmава

atdMuHucmpamuлHozo правонаруu,lенлJя, преdуспtоmренноZо часmью 2 сmаmьu 7.3]

КодП РФ.
из информации, опубликованной на официалъном сайте, следует, что

указанное нарушение (неразмещение информации) Учреждением устранено
17.05.2017 г. (размещен акт приема передачи энергии за июнъ 2016 г.) и 18.05.2017

г. (размещен акт приема-передачи энергии за июлъ 2016 г.).



заключенuе
В результате проведениrI плановой проверки деятельности мБУ кПарк

культурЫ и отдыхa)) В сфере закупок дJUI обеспечения муниципалъньтх ЕУжд
установлены следующие нарушения :

- требований Приказа лгs |82l7H в части нарушения порядка формирования
планов-графиков;

- требований к форме плана-графика закупок;
_ чаU,гИ z ь^тыlьИ zL, чаQтИ Z стжьИ yJ, частИ J статьи tU3 Федерального
l J\Ь44-ФЗ.
в связи с допущенными нарушениями действующего законодательства

2t,- части 2 статьи 9з, 103 Федерального
закона м44-ФЗ.

в сфере закупок руководителю мБУ <Парк культуры и отдыха) рекомендуется:- проанапизировать установлеЕные проверкой нарушениrI, принять меры
к недопУщениЮ в дальнеЙшеМ выявленНых в ходе проверки нарушений;

- строго руководствоваться положениrIми Федерального закона от
05.04.2013 г. Ns 44-ФЗ <<о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуГ длЯ обеспечения государственных и муницип€tльньIх Еужд> и иными
нормативными правовыми акт€tп4и о контрактной системе;

- усилить контроль за выполнением требований законодательства
Российской Федерации при осуществлении закупок.

Кроме того, должностным лицам УчреждениrI, ответственным за закJIючение
КОНТРаКТОВ (ДОГОворов) ИихрЕвмещение в ЕИС в сфере закупок, рекомендуется:

- соблюдать положениrI о порядке формированиrI, утверждения и ведения
планов закупок и планов-графиков закупок;

- своевременно публиковать в ЕиС извещениrI об осуществлении закупок;
- В Установленные законодательством о контрактной системе сроки

рЕвмещатЬ информациЮ и докуМентЫ об исполнении контрактов (отдельньгх
этапов исполнения контрактов), изменении, расторжении контрактов.

В СЛУчае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте проверки,
а также с выводами проверяюЩИХ, лица, в отношении котQрых проведена
ПРОВеРКа, В ТеЧение ДеСяТи рабочих днеЙ со дня получениrI копии акта проверки
ВПраВе представить в инспекцию (руководителю инспекции) письменные
ВОЗРаЖения по фактам, изложенным в акте проверки, которые приобщаются
к материаJIам проверки.

Руководителъ инспекции :

зам. началъника Управления
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