
Акт проверки J\Ъ 30

ПоконТролЮПриразМеЩенииМУнициПаJIЬНыхзакаЗоВВМУнициП€LПЬноМ
обр*о"uн"" пСurчевский район>> Смоленской области

МКУК <Сычевская ЩБС>

от 15.11.2018 года г. Сычевка, Смоленской области

Форма проведения проверки: плановая, выездная,

проверка проведена комиссией при отделе экономики и комплексного

развития Ддминистрации муницип€шьного образования <<Сычевский район>

смоленской области в составе:
т.п. Васильева заместитель Главы муницип€lJIьногО образованиЯ

<Сычевский район>> Смоленской области;

т.д. Конькова начшIьник отдела экономики и комплексного развития

ДдминистрациИ мунициП€IJIьного образования <Сычевский район> Смоленской

области;
, л.н. Пискарева - главный специ€UIист отдела экономики и комплексного

развитиЯ Ддминистрации муницип€шьного образования <<Сычевский район>

' , Сшцоленской области.
основание проверки: Федеральный закон от 05.04.2013 Jю 44-ФЗ (о

контрактной сист"rЪ " .6.р. закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципаJIьных нужд>), Приказ Минэкономразвития РФ от

28.01.2011 года Js з0 <<Об утверждении Порядка проведения плановых проверок при

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нУжДЗакаЗчикоВ))'ПрИк€lЗоТДелаЭкоНоМикиИкоМПЛексноГораЗВиТия
Ддминистрации муниципаJIьного образования <<Сычевский район> Смоленской

области J\Ъ Зб от 24.04-20187 года.

объект проверки: МКУК <<Сычевская ЩБС> на предмет выполнения

требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ <<О контрактной системе в

ф.р" закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд)) за первое полугодие 2018 года.

Срок проведения провер*", с 14 ноября 2018 года по 15 ноября 2018 года

заказчик: МуниципаJIьное казенное учреждение культуры <сычевская

центр€Lлизованная библиотечная система)>, инн 671 501 20з7 .

.Щиректор мкук <<Сычевкая ЩБС> - дсянова Татьяна днатольевна,

ддрес rч*ur""*а : Смоленская область г.Сычевка Ул.КОМСОМОЛЪСК аЯ Д,З2,

В ходе проверки установлено:
мул"ципальное казенное учреждение культуры <<сычевская

i'центр€шизованная библиотечная системаD осуществляет свою деятельность на

ос,IIовании Устава, утвержденного Постановлением Ддминистрации

муниципаJIьного образования <Сычевский район> Смоленской области от

22.I2.2O:-| года :ю ооо ( в редакции ПостановлеНИЙ ОТ 10.0б.2013Г. J\Ъ324 И ОТ

02.02.2015г. JФ40).

!,олжность директора мкуК <<Сычевкая I-{БС> исполняет дсянова Татьяна

днатольевна, согласно распоряж ения Ддминистрации муниципаJIьного образования



<<сычевский район> Смоленской области (о назначении руководителей
мунициП€LпъныХ учреждеНий кульТуры) от |2.|2.2011г. j\&404-p.

Приказом отдела по кулъТуре Администрации муниципаJIьного образования
<Сычевский район> Смоленской области от 30.05.2018 г. J\bll <<о назначении
контрактных управляющих) контрактным управляющим назначена директорМКУК <Сычевская I_{KC> Асянова Т.А.

щолжностные обязанности контрактного управляющего определены
должностной инструкцией, утвержденной приказом отдела по культуре
АдминистрациИ мунициП€Lльного образования <Сычевский район>> Смоленской
области от 29.|2.2016 г. J\гq33.

ИмеетсЯ удостоверение о повышении квалификации дсяновой т.д. от
12.05 .201 7г. Jф5 8 27 00002225 .

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

открытых конкурсов, аукционов в электронной форме.в первом полугодии 2018 года закупок путем проведения аукционов в
электронной форме не проводилось.

проверкой правильцости определеция и обоснования начальной
(максимальной) цены контрактов, цены контрактов, заключаемых с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 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 муниЦип€lJIьнЫх нужД (далее
план-граф"п) на 2018 год, утвержденный прик€lзоМ мкук цБС от 17.0I.201t8г. М2а
и размещенный |7.01.2018 г.

24.10.2018г. был утвержден и р€вмещен план-график в редакции J\lbl
добавлены позиции на закупку у единственного поставщика на 2018 год до 100
тыс.рубЛей (п.4. ч.l ст.93 Закона м44-Фз) и закупка у единственного поставщика
до 400 тыс.рублей (п.5. ч.1 ст.93 Закона Nч44-ФЗ).

в соответствии С функциональными 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 1287200 рублеЙ и с едиНственным поставщиком теплоэнергии (Вяземский
филиал Смолтеплоэнерго) на сумму 854000 рублей.

также В соответствии с планом-графиком произведена закупка у
еДИНСТВеННОГО ПОСТаВЩИКа ДО 100 тыс.рублеЙ (п.4. ч.1 ст.93 Закона j\Гч44-ФЗ) на
общую суммУ l18з090,07 рублеЙ и закупка у единственноГо постаВщика до 400
тыс.рублей (п.5. ч.1 ст.93 Закона J\944-ФЗ) на общую сумму ||22098,21 рублей.

При фоРмированИи планоВ-графикоВ 2018 гоД начаJIьная (максимальная)
цена контракТа формиРовапасЬ на основании выделенных бюджетных ассигнований
И ценовоЙ политикИ, сложИвшейсЯ пО результатам проведенноЙ закупочной
деятельности в 2017 году.



проверкой применения заказчиком мер ответственности и совершение

иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,

ис пол н ителем) услови й 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 нарушений 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 05.04.20Iз м 44-

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

обеспечения государственных и муниципaпьных нужд) не установлено.

Подписи членов комиссии:

Заместитель Главы муницип€LгIьного образования
<<Сычевский район>> Смоленской области

Начальник отдела экономики и комплексного

развития Администрации муницип€LгIьного

образования <Сычевский район> Смоленской области

Главный специаJIист отдела экономики и комплексного

раз вития Админ истрации муниципа-пьного образования
<Сычевский район>> Смоленской области

Акт проверки получен: /r. ((. l- ll ъ
(дата)

Щиректор МКУК <<Сычевская I_ЩС>

1ц

а/ Т.А.Конькова

Т.П. Васильева

Л.Н.Пискарева%
Т.А. Асянова


