
Акт проверки Jф 29
по контролю при размещении муниципzLпьных заказов в муниципапьноМ

образовании <Сычевский район> Смоленской области
МКУК <<Сычевская I_{KC>

от 16.08.2018 года г. Сычевка, Смоленской области

Форма проведения проверки: планов€uI, выездная.
Проверка проведена комиссией при отделе экономики и комплексного

рztзвития Мминистрации муницип€Lльного образования <<Сычевский район>
смоленской области в составе:

Т.П. Васильева заместитель Главы муниципЕuIьного образования
<<Сычевский район>> Смоленской области;

Т.А.Конькова начzLльник отдела экономики и комплексного р€lзвития
Администрации муниципzLльного образования <<Сычевский район> Смоленской
области;

Л.Н.Пискарева главный специ€Lпист отдела экономики и комплексного

развития Администрации муниципЕuIьного образования <<Сычевский район>
смоленской области.

Основание проверки: Федеральный закон от 05.04.201З Jф 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€Lпьных нужд)), Приказ Минэкономр€ввития РФ от
28.01.2011 года Jф 30 <Об утверждении Порядка проведения плановых проверок при

р€вмещении зак€вов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчиков), прик€в отдела экономики и комплексного р€lзвития
Администрации муниципillrьного образования <Сычевский район> Смоленской
области J\Ъ 35 от 24.04.20187 года.

Объект проверки: МКУК <Сычевская I_{KC> на предмет выполнения
требований Федерального закона от 05.04.2013 JЮ 44-ФЗ <О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципаlrьных нужд) за 2017 год.

Срок проведения проверки: с 15 авryста 2018 года по 16 августа 2018 года
Заказчик: МуниципшIьное казенное учреждение культуры <<Сычевская

центр€Lлизованная клубная система)), ИНН 67 | 50 |20 44.

,Щиректор МКУК <<Сычевкая ЩКС> - Иванова Наталья Михайловна.
Алрес заказчика: Смоленская область г.Сычевка ул.Пушкина д.5.
В ходе проверки установлено:
Муницип€tльное казенное учреждение культуры <<Сычевская

центр€Lпизованная клубная система) осуществляет свою деятельность на основании
Устава, утвержденного Постановлением администрации муниципапьного
образования <Сычевский район>> Смоленской области от 22.|2.20| l года JVч 672 ( в

редакции Постановления от 09.02.20 1 5г. Nч56).

,Щолжность директора МКУК <<Сычевкая ЩКС> исполняет Иванова Наталья
Михайловна, согласно распоряжения Администрации муниципапьного образования



<Сычевский район> Смоленской области (О назначении Н.М. Ивановой> от
01.11 .20|7г. j&170-p.

Приказом отдела по культуре Администрации муниципшIьного образования
кСычевский район>> Смоленской области от 30.05.2018 г. J\Ъl1 <<О назначении
контрактных управляющих) контрактным управляющим н€вначена директор
МКУК <<Сычевская LШС>> Иванова Н.М.

!олжностные обязанности контрактного управляющего определены
должностной инструкцией, утвержденной прик€вом отдела по культуре
Администрации муницип€LIIьного образования <Сычевский район> Смоленской
области от 29.12.20\6 г. Jф33.

Имеются удостоверение о повышении квалификации Ивановой Н.М. от
08. 12.201 7г. Ns642405 148668.

1. Проверка соблюдения законодательства при размещении заказа.
Проверка размещения заказов, осуществления закупок путем проведения

открытых конкурсов, аукционов в электронной форме.
В 2017 году для нужд МКУК <<Сычевская ЩКС>> на офици€LгIьном сайте было

опубликовано 3 извещения о проведении электронных аукционов со сроком
исполненияв20|7 году на сумму 25682З8 рублей, в том числе:

приобретение легкового автомобиля- 743000 рублей;
реконструкция помещения для обустройства санузлов в здании районного

Щома культуры - 675787 рублей;
ремонт помещенияздания клуба ((встреча>> - l|49451 рубль.
По итогам проведенных аукционов заказчиком заключено З договора на

общую сумму 25682з8 рублей.
При проверке проведенных закупок в форме электронных аукционов

нарушений законодательства о контрактной системе не установлено.
Проверкой правильности определения и обоснования начальной

(максимальной) цены коцтрактов, цены контрактов, заключаемых с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)о при формировании
планов-графиков установлено следующее:

,,Щля проведения проверки представлены:
-план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг для обеспечения государственных и муниципапьных нужд (далее
план-граф"*) Ha2017 год, утвержденный и р€вмещенный 27.0I.2017 г.

08.0б.2017г. был утвержден и рЕвмещен план-график в редакции Nsl - внесены
изменения в части проведения электронных аукционов;

l9.|2.20l7г. был утвержден и р€вмещен план-график в редакции j\Ъ2

добавлены позиции на закупку у единственного поставщика на 20l8 год
(электроэнергия на сумму 3385800 рублей, теплоэнергия на сумму 894000 рублей).

В соответствии с функцион€LгIьными требованиями Минэкономразвития
России план-график р€вмещен в структурированной форме.

В соответствии с планом-графиком произведены закупки и заключены
контракты с единственным поставщиком электроэнергии (Атомэнергосбыт) на



сумму з385800 рублей и с единственным поставщиком теплоэнергии на сумму
894000 рублей.

также в соответствии с планом-графиком произведена закупка у
единственного поставщика до 100 тыс.рублей (п.4. ч.1 ст.93 Закона JФ44-ФЗ) на

общуЮ суммУ |25472О рублеЙ и закупКа у едиНственного поставщика до 400

тыс.рублей (п.5. ч.1 ст.93 Закона ]ф44-ФЗ) на общую сумму 244326З рублей
При формировании планов-графиков на 2017 и 2018 годы начшIьная

(максимальная) цена контракта формиров€LIIась на основании выделенных

бюджетных ассигнований И ценовой политики, сложившейся по результатам
проведенной закупочной деятельности в 2016 году.

проверкой применения заказчиком мер ответственности и совершение
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта установлено следующее.

в ходе проверки применения мер ответственности и совершения иных

действиЙ в случае нарушеНия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий
контракта установлено, что исполнение контрактов осуществляется без нарушений,

следовательно, меры ответственности не применялись.

проверкой своевременности, полноты и достоверности отражения в

документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата)
или оказанной услуги нарушениiа не установлено.

проверкой соответствия использования поставленного товара,

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям

осуществления закупки нарушений не установлено,
Вывод: Нарушений требований Федерального закона от 05.04.20|з Jю 44-

Фз (о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципапьных нужд)> не установлено,

Подписи членов комиссии:

Заместитель Главы муницип€шьного образования

<<Сычевский район>> Смоленской области

Начальник отдела экономики и комплексного

развития Администрации муниципаJIьного
Ъбр*о"uния <<Сычевский район> Смоленской области

главный специапист отдела экономики и комплексного

развития Ддминистрации муниципаJIьного образования

<<Сычевский район>> Смоленской области

Акт проверки получен:

1*| - Т.П. Васильева

Т.А.Конькова

Л.Н.Пискарева

,Щиректор МКУК <<Сычевская LЩС>> Н.М. Иванова


