
Акт №1/2022

Плановой проверки по контролю за соблюдением законодательства 

РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

муниципальном бюджетном учреждении «Краеведческий музей городского 

округа Сызрань».

21 марта 2022 г. г.о. Сызрань

На основании ст. 100 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44 -ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в соответствии с планом 

проверок на 2021 г., приказом Руководителя Управления культуры

Администрации городского округа Сызрань от 26.11.2021 г. № 187 

проведена плановая выборочная проверка по контролю за соблюдением 

законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в МБУ «Краеведческий музей 

городского округа Сызрань» за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

Проверка проведена главным специалистом ФЭО Управления культуры 

Администрации городского округа Сызрань Алюшевой А.М.

1. Согласно информации, размещенной заказчиком в Реестре контрактов 

на официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок zakupki.gov.ru (далее ЕИС), в период с 01.01.2021г. по 

30.12.2021 г. Заказчиком были заключены 6 контрактов.

Муниципальный контракт № 3632504863021000004 на оказание 

услуг по уборке внутренних помещений №2 от 27.12.2021г. с 

субъектом малого предпринимательства Индивидуальным



предпринимателем АРАПОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА на сумму 106 

403,11 руб. заключен в соответствии с Протоколом

подведения итогов электронного аукциона № 0142300001221000792-3 

от 16.12.2021 г. срок оказания услуг с 01.01.2022г - 31.12.2022 г. Данная 

закупка внесена в план -  график закупок на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов. Срок размещения сведений о заключении 

контракта соответствует срокам, установленным Законом о закупках, 

контракт заключен 27.12.2021г. сведения о нем в ЕИС размещены 

29.12.2021г.

Муниципальный контракт №36325048630 21 000006 на оказание 

услуг по уборке территории №3 от 28.12.2021г. заключен с субъектом 

малого предпринимательства Индивидуальным предпринимателем 

АРАПОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА на сумму 284 888,11 руб. в 

соответствии с Протокол подведения итогов электронного аукциона № 

0142300001221000808-3 от 17.12.2021г. срок оказания услуг с 

01.01.2022г - 31.12.2022 г. Данная закупка внесена в план -  график 

закупок на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Срок 

размещения сведений о заключении контракта соответствует срокам, 

установленным Законом о закупках, контракт заключен 28.12.2021г. 

сведения о нем в ЕИС размещены 29.12.2021г.

Муниципальный контракт № 3632504863021000005 на оказание 

услуг по дезинсекции, дератизации №4 от 28.12.2021 г заключен с ООО 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА " БИОНАТ" на сумму 12 

020,20 руб. в соответствии с протоколом подведения итогов 

электронного аукциона № 0142300001221000809-3 от 17.12.2021 г. срок 

оказания услуг с 01.01.2022 г - 31.12.2022 г. Данная закупка внесена в 

план -  график закупок на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов. Срок размещения сведений о заключении контракта



соответствует срокам, установленным Законом о закупках, контракт 

заключен 28.12.2021г. сведения о нем в ЕИС размещены 29.12.2021г.

Муниципальный контракт № 3632504863021000003 на Оказание 

услуг частной охраны (выставление поста охраны) №1 от 27.12.2021 г. 

заключен с ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВИТЯЗИ" 

на сумму 764 747,17 руб. в соответствии с протоколом подведения 

итогов электронного аукциона № 0142300001221000782-3 от 15.12.2021 

срок оказания услуг с 01.01.2022г - 31.12.2022 г. Данная закупка 

внесена в план -  график закупок на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов. Срок оказания услуг с 01.01.2022г - 31.12.2022 г. Срок 

размещения сведений о заключении контракта соответствует срокам, 

установленным Законом о закупках, контракт заключен 27.12.2021г. 

сведения о нем в ЕИС размещены 29.12.2021г.

Муниципальный контракт № 3632504863021000001 на Снабжение 

тепловой энергией в горячей воде № 52014-МБ от 28.01.2021. с ООО 

"ЭНЕРГЕТИК" на сумму 1 059 484,97 руб. заключен по п.8 части 1 

статьи 93 44-ФЗ на Закупку оказания услуг по водоснабжению, 

водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми 

коммунальными отходами, газоснабжению (за исключением услуг по 

реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к 

сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и 

психотропных веществ. Данная закупка внесена в план -  график 

закупок на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Срок 

размещения сведений о заключении контракта соответствует срокам, 

установленным Законом о закупках, контракт заключен 28.01.2021г. 

сведения о нем в ЕИС размещены 02.02.2021г.



Муниципальный контракт № 3632504863021000002 Приобретение 

компьютерной техники №18 от 13.09.2021 г. с ООО "АРЕНАПРАЙМ" 

на сумму 191 451,60 руб. заключен в соответствии с протоколом 

рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе 

№ 0142300001221000531-4 от 31.08.2021 г. Срок исполнения контракта 

с 13.09.2021 г - 31.12.2022 г. Данная закупка внесена в план -  график 

закупок на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Срок 

размещения сведений о заключении контракта соответствует срокам, 

установленным Законом о закупках, контракт заключен 13.09.2021г. 

сведения о нем в ЕИС размещены 14.09.2021г.

Статьей 103 Закона о контрактной системе предусмотрено, что в 

реестр контрактов включается, в том числе, информация о дате 

заключения контракта; информация об изменении контракта с 

указанием условий контракта, которые были изменены; документ о 

приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги.

В реестр контрактов в обязательном порядке включаются 

сведения о дате заключения контракта и его номере (при наличии), а 

также иные обязательные документы и информация, установленные ч.2 

ст.103 Закона о контрактной системе.

Информация и документы, подлежащие включению в реестр 

контрактов, направляются заказчиком в электронном виде и 

подписываются усиленной неквалифицированной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

При этом пунктом 12 названного постановления Правительства 

РФ также установлены сроки, в течение которых заказчики обязаны 

направить предусмотренную информацию в реестр контрактов



В частности, информацию, предусмотренную статьей 103 

документ о приемке (в случае принятия решения о приемке 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги) 

заказчик обязан направить в реестр и разместить в течении пяти 

рабочих дней со дня приемки поставленного товара.

МБУ «Краеведческий музей г.о. Сызрань» своевременно 

размещает необходимую информацию по ранее заключенным 

контрактам в части исполнения и оплаты, на документах рукописно 

ставится дата предоставления документа.

2. СГОЗ заказчика в 2021 году по заключенным договорам составил 

6 646,80 тыс.руб. Заказчиком заключено 126 договора с единственным 

поставщиком, которые были исполнены на общую сумму 5 010,56 

тыс.руб., в том числе:

- на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 

44-ФЗ 102 договора исполнены на общую сумму 2 042,31 тыс. руб. 

Вместе с тем установлено, что МБУ «Краеведческий музей г.о. 

Сызрань» превышен лимит в 2 млн. рублей при закупках по п. 4 ч 1 ст 

93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ .

- на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 

44-ФЗ 22 договора исполнены на общую сумму 1 908,76 тыс.руб. 

Вместе с тем установлено, что МБУ «Краеведческий музей' г.о. 

Сызрань» на основании утвержденного 24.12.2021 г. План финансово -



хозяйственной деятельности на очередной финансовый 2021 год не 

внесло соответствующие изменения в план -  график закупок на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов.

- на основании пункта 8 части 1 статьи 93 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 

44-Ф31 договор на оказание услуг тепло и водоснабжения исполнены 

на общую сумму 1 059.49 тыс. руб.;

- на основании пункта 25 части 1 статьи 93 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 

44-ФЗ на поставку компьютерной техники на общую сумму 191.450 

тыс.руб.;

- Объём СГОЗ для СМП и СОНКО, рассчитанный с учетом части 1.1 

статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ у данного заказчика в 

2020 году составляет 1 050 158,25 руб. Заказчиком для СМП и СОНКО 

были проведены конкурентные процедуры по итогам которых 

заключены контракты на сумму 1 116 044 руб. таким образом, в 2020 

году заказчиком соблюдены требования части 1 статьи 30 44-ФЗ по 

осуществлению закупок у СМП и СОНКО. В соответствии с ч.4 ст.30 

44-ФЗ по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме 

закупок у СМП и СОНКО и до 1 апреля года, следующего за отчетным 

годом, разместить такой отчет в единой информационной системе. 

Заказчиком размещен отчёт об объёме закупок у СМП и СОНКО по 

итогам 2020 года 03.03.2021 года в соответствии с план -  графиком 

версия №18 от 29.12.2020 г.



В соответствии со ст.99 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, 

ст.23.66 «Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ информация о действиях 

9бездействия) контрактного управляющего, которая содержит 

признаки административного правонарушения в соответствии с КоАП 

РФ будет направлена в Государственную инспекцию финансового 

контроля Самарской области.

Главный специалист Управления культуры Администрации

г.о. Сызрань с А . М .  Алюшева


