
Акт проверки Nч 44
по контролю при размещении муниципальных заказов в муниципalльном

образовании <<Сычевский район> Смоленской области
МКУК <<Сычевский краеведческий музей>

от 17.05.2022 года г. Сычевка, Смоленской области

Форма проведения проверки: плановaul, выездная.
Проверка проведена комиссией при отделе экономики и комплексного

развития Администрации муниципального образования <<Сычевский район>
смоленской области в составе:

Т.П. Васильева - заместитель Главы муницип€rльного образования
<Сычевский район) Смоленской области;

Л.Н. Пискарева - и.о. начЕLпьника отдела экономики и комrrпексного развития
Администрации муниципаJIьного образования <<Сычевский район) Смоленской
области;

А.В. Сопленкова - главный специалист-юрист Администрации
муниципaшьного образования (Сычевский район> Смоленской области.

Основание проверки: Федеральный закон от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд), Приказ Минэкономр€}звития РФ от
28.01.20l1годаNsЗO(ОбутвержденииПорядкапроведенияплановыхпроверокпри
размещении закiвов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчиков)), приказ отдела экономики и комплексного развития
Администрации муниципаJIьного образования <Сычевский район) Смоленской
области Ns 50 от 13.|2.2021' rода.

Объект проверки: МКУК <Сычевский краеведческий музей> на предмет
выполнениlI требований Федера,льного закона от 05.04.2013 ЛЬ 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд)) за 2027 год.

Срок проведения проверки: с 16 мая 2022 годапо 17 мая2022rода
Заказчик: Муниципальное к€венное учреждение культуры <<Сычевский

краеведческий музей>>, |4I1H 6'7 | 50 |2020.
.Щиректор МКУК <Сычевский краеведческий музей> - Советникова Елена

Ивановна.
Адрес заказчика: 2 1 5280 Смоленская область г.Сычевка, ул.Б.Пролетарская,

д.З.
. В ходе проверки установлено:

Муниципальное казенное учреждение культуры <<Сычевский

краеведческий музей> осуществляет свою деятельность на основании Устава,

утвержденного Постановлением Администрации муниципzrльного образования
<<Сычевский район>> Смоленской области от 22.12.2071 года Jф 667.

,Щолжность директора МКУК <Сычевский краеведческий музей> исполняет
Советникова Елена Ивановна, согласно приказа отдела по культуре Администрации



муниципЕlльного образования <(Сычевский район) Смоленской области от
22.|2.2011г. Nsб9.

Приказом отдела по культуре Администрации муниципЕrльного обр€вования
<<Сычевский район> Смоленской области от 2З.12,20|З г. Л!37 (О назначении
контрактных управляющих> контрактным управляющим назначен директор МКУК
<<Сычевский краеведческий музей> СоветниковаЕленаИвановна.

Щолжностные обязанности контрактного управляющего определены
должностной инструкцией, утвержденной приказом отдела по культуре
Администрации муниципalJ,Iьного образования <<Сычевский раЙон> Смоленской
области от 2З,|2.2013 г. J\гs37.

ИмеетсЯ удостоверение Л!66ГЗ0162-002 о повышении квалификации
контрактногО управляющеГо СоветникОвой Е.И., выданное l9.03.2014г. Щентром
профессионального р€ввития <ПРОФИ>.

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

открытых конкурсов, аукционов в электронной форме.В 2021 году закупок путем проведения аукционов в электронной форме не
проводилось.

проверкой правпльностп определения и обоснованпя начальной
(максимальной) цены контрактов, цепы контрактов, заключаемых с
единственным поставщиком (подрядчиком, псполнителем), при формированиипланов-графиков установлеЕо следующее:

.Щля проведения проверки представлены:
-план-график р€вмещениrI заксIзов на поставку товаров, выполнение работ,оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее

план-график) на2021 год, утвержденный 15.01 .2О2Ir, ир.lзмещенный 15.01.202lг.
в течении года в план-график было внесены изменения и утверждены новые

редакции: |9.02.2021г., 02.08.2021r., 2О.О8.2О2|r., 1З.09.2О2lr.,23.О9.202|г,,
19.|1.202|г' 2З.|1.2021r,, 25.|1.202\r., 0|.l2.202|r., О8.12,2021г., 14.12,202lг. и27,|2,202Iг. - добавлены позиции на закупку у единственного поставщика на
202l годдо 100 тыс.рублей (п.4. ч.1 ст.9З ЗаконаNЦ44-ФЗ).

В соответствиИ с функциоНЕlJIьнымИ требованиями Минэкономразвития
России план-график рztзмещен в структурированной форме.в соответствии с планом-графиком произведены закупки у единственного
поставщика до 100 тыс.рублей (п.4. ч.1 ст.93 Закона лъ44-Фз) на общую сумму
4|9699,98 рублей.

При формирОвании планоВ-графиков на 2О2| год начЕIльная (максимальная)
цена контракта формировЕuIась на основании выделенных бюджетных ассигнований
и ценовои политики, сложившейся
деятельности в 2020 году.

по результатам проведеннои закчпочной

проверкой прпменеция заказчиком мер ответствепности и совершение
иныХ действиЙ в случае нарушения поставщпком (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 поставJIенного 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 05.04.20l3 Ns 44-
ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципЕIльных нужд) не установлено.

Подписи членов комиссии:

Заместитель Главы муниципального образования
<Сычевский район> Смоленской области

И.о.начальника отдела экономики и комплексного
развития Администрации муницип€rльного
образования <Сычевский район> Смоленской области

Главный специЕIлист-юрист Администрации
муниципального образования
<Сычевский район) Смоленской области

1ц

й"rrL.-п.r. Пискарева
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