
АКТ № 10/ФЗ
по результатам проведения плановой, выездной проверки по соблюдению 

требований законодательства о контрактной системе по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в сфере закупок в отношении 
муниципального учреждения «Мемориальный дом-музей дважды Героя 

Советского Союза Маршала Советского Союза Василия 
Ивановича Чуйкова» городского округа Серебряные Пруды Московской

области
п. Серебряные Пруды 21.12.2018 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 3 части 9 
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», планом проведения проверок по соблюдению требований 
законодательства о контрактной системе по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в сфере закупок на второе полугодие 2018 года, 
утвержденного постановлением администрации городского округа Серебряные 
Пруды Московской области от 14.05.2018г.№732, проведена плановая, выездная 
проверка по соблюдению требований законодательства о контрактной системе по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок в отношении 
муниципального учреждения «Мемориальный дом-музей дважды Героя Советского 
Союза Маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова» городского округа 
Серебряные Пруды Московской области (далее -  Музей), ИНН 5076006788; 
фактический адрес: Российская Федерация, 142970, Московская область, городской 
округ Серебряные Пруды, р.п. Серебряные Пруды, улица Маршала Чуйкова, дом 15.

Общие Вопросы
Проверка проводилась с ведома директора Музея Пономарева Валерия 

Степановича (Приказ отдела культуры и делам молодежи администрации 
Серебряно-Прудского муниципального района №02-К от 11.01.2013г.), 05.11.2018 
года надлежащим образом уведомлен о начале проведения плановой проверки.

Проверка осуществлялась комиссией, состав которой был утвержден 
распоряжением администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 
области от 15.08.2018 №643-р «О проведении плановой, выездной проверки по 
соблюдению требований законодательства о контрактной системе по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в сфере закупок в отношении 
муниципального учреждения «Мемориальный дом-музей дважды Г ероя Советского 
Союза Маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова» городского округа 
Серебряные Пруды Московской области.

Состав комиссии:
Председатель комиссии:
- Мокина Елена Александровна -  начальник сектора муниципального 

контроля администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 
области;

Члены комиссии:
- Доронина Ольга Анатольевна -начальник бюджетного отдела финансового 

управления администрации городского округа Серебряные Пруды Московской
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области;
- Кузнецова Юлия Александровна -  главный эксперт сектора муниципального 

контроля администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 
области.

Предмет проверки: соблюдение требований законодательства о контрактной 
системе по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок.

Цель плановой проверки: предупреждение и выявление нарушений
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе по внутреннему 
муниципальному контролю в сфере закупок.

Срок проверки: с 05.12.2018 года по 18.12.2018 года.
В соответствии с распоряжением администрации городского округа 

Серебряные Пруды МО от 15.08.2018г. №643-р «О проведении плановой, выездной 
проверки по соблюдению требований законодательства о контрактной системе по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок в отношении 
муниципального учреждения «Мемориальный дом-музей дважды Героя Советского 
Союза Маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова» городского округа 
Серебряные Пруды Московской области при проверке осуществлялся контроль за 
соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе по 
внутреннему муниципальному контролю в сфере закупок за период: с 01 января 
2017г. по 31 декабря 2017г.

Проверка осуществлялась выборочным методом.
2. Анализ нормативно-правовой базы и учредительных документов, 

регулирующих деятельность муниципального учреждения.
Фактический адрес Музея: Российская Федерация, 142970, Московская область, 
городской округ Серебряные Пруды, р.п. Серебряные Пруды, ул. Маршала Чуйкова, 
15.

Основополагающим документом деятельности Музея является Устав 
муниципального учреждения «Мемориальный дом-музей дважды Г ероя Советского 
Союза Маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова» городского округа 
Серебряные Пруды Московской области, утвержденный постановлением 
администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 
30.03.2016г. №511 (далее -  Устав).

Музей является некоммерческой организацией, созданной в организационно
правовой форме учреждения, тип учреждения -  бюджетной учреждение.

Учреждение находится в ведомственном подчинении отдела культуры и делам 
молодежи администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 
области, который осуществляет функции и полномочия Учредителя.

Предметом деятельности Музея является приобретение, хранение, 
исследование, экспонирование и популяризация различными средствами музейных 
коллекций в интересах развития науки, культуры, образования, удовлетворения 
духовных и эстетических потребностей общества.
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Целью деятельности Учреждения является сохранение исторического 
наследия, памяти о выдающемся земляке -  дважды Герое Советского Союза 
Маршале Советского Союза В.И. Чуйкове для формирования у подрастающего 
поколения высокой духовной и гражданской позиции, воспитания патриотизма 
путем выявления и собирания, хранения и реставрации, исследования и научной 
пропаганды движимых и недвижимых памятников истории и культуры, входящих в 
состав коллекции Музея.

В соответствии с требованиями статьи 38 Федерального закона №44-ФЗ 
контрактным управляющим в Музее, согласно приказа Отдела культуры и делам 
молодежи администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 
области от 31.12.2013г. №147 «О назначении должностного лица, ответственного за 
осуществление закупок (контрактного управляющего)» назначен Пономарев 
Валерий Степанович.

Учреждением заключено соглашение №46 от 31.10.2017 года о передаче 
полномочий заказчика городского округа Серебряные Пруды Московской области 
муниципальному казенному учреждению «Центр торгов городского округа 
Серебряные Пруды» в целях централизации закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд.

В 2017 году учреждением заключено 22 договора с единственным поставщиком 
и заключено контрактов по итогам проведенных закупочных процедур -  6 
контрактов, СГОЗ в 2017 году составил 523 777,33 рублей.

3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), включенной в план-график.

При проверке обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), включенной в план-график, нарушения не установлены.

4. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных 
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

условий контракта.
При проверке применения заказчиком мер ответственности и совершения 

иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
условий контракта нарушения не установлены.

5. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги условиям контракта.

При проверке соблюдения соответствия использования поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата), оказанной услуги целям осуществления 
закупок нарушения не установлены.

6. Соответствие использования поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления

закупок.
При проверке соблюдения соответствия использования поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата), оказанной услуги целям осуществления 
закупок нарушения не установлены.

7. В ходе выездной проверки нарушений не выявлено.
8. Заключение
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В план закупок включаются все закупки, независимо от способа закупки и цены 
закупки (в том числе закупки на сумму, не превышающую 100 тыс.рублей).

Заключение
В план закупок включаются все закупки, независимо от способа закупки и цены 

закупки (в том числе закупки на сумму, не превышающую 100 тыс.рублей).
В журнале учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля у Музея сделана отметка о проводимой 
выездной проверке.

Музей вправе представить письменные возражения на акт выездной проверки в 
течении пяти рабочих дней со дня получения такого акта.

Возражений или замечаний руководителей или иных уполномоченных 
должностных лиц объектов проверки на результаты контрольного мероприятия не 
поступало.

Акт составлен на 4 листах в 2-х экземплярах, один из которых передан в Музей. 
Председатель комиссии:
Мокина Елена Александровна Начальник сектора муниципального

контроля администрации городского 
округа Серебряные Пруды 
Московской области

Члены комиссии:
Доронина Ольга Анатольевна Начальник

финансового
бюджетного отдела 

управления
администрации городского округа 
Серебряные Пруды Московской 
области

Кузнецова Юлия Александровна Главный эксперт
муниципального
администрации городского округа 
Серебряные Пруды Московской

сектора
контроля

Акт проверки получил
( Дата, Ф.и.о. уполномоченного должностного лица)
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