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Мной, главным специ€ши(
учета, отчетности, контроля'ТI;',ffiff#IХJ'.frililТ";ОНТроля отдела

Жж:;"";Т#lЗ"х1l"J':aинского района" е;соответствии с частью 8 статьи ЯЯ Оедер;J;;;i*""Ыо]ФЗ "о контрактной системе В сфере 
.закупок 

товаров,. работ, услуГ дляобеспечениЯ государственных и муницип€шьных НУжд', (далее - Закон о
ý#;хНJ#u.'..,'",'Jl,Y'.']:,..-л_о'д'l*;;;'"' стандартом внутDеннегпгосударственнOго 1муни|ип*"по.о) финансов;r"i:frНr" ЁJJffitr;:проверок, ревизий И обследований И оформление ихутвержденного постановлением правител".""u российск"п a.il}"l,H-:;17,08,2020 М 12з5,.о.rurо*ением администрации Тындинского района от
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сВязанных с ос}rществлением закупок, oo.ro"iiiri Ё}]Т:;Х,X#J;#}0гчетности в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от
il],i'i:ilЖ.l" 'З "О ПОП'РuПrНОй СИСТеМе в сфере ,u*ynon товаров, работ,
кодексомо"..J,-о".'J"?Ё:i#ff 
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;:Ж:":;"?:t'i1'; Ii,Оh:m-й,-}"о системе в сфере закупок
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципалъныхНУжд".

Цачало проверки: 08 июня 2021.
Окончание проверки: 0б июля 2021.
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Учреждцение испоJсамоуправленияпоселения"lъаТ.'#'ffif#ТtЩ;.r"J#..#::Т;;

и является муниципальным казенным учреждением. Учреждением руководитглава поселения на принципах aдr"оп"""". Финансовое обеспечениедеятельности Учреждения и его органов осУЩествляетсябЮДЖеТа Ларбинского сельсовета. 
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рабOТ, УслУГ для обеспечения государственных и мунIrцип€uIьных нужд'' в
объеме 2lб часоВ (Удосто".р.rr. о повышениилкв€lлификаци 

и от 29.04.2019 лlь
540800l57б8l С_Регисrрuц"Ьппым номером J\b 07-4g:24,вr,Iданное Двтономной
ffiЖ::;'Ж.:flr.l'uu"' О Ип",rуi ;; ;;; 

""тел 
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".n*-!:#;Ji"" 
", 16 ЗаКОНа О КОНТРаКТНОй системtе планирование закупок

.pi6'no. (;;;; Н'Х.};':Т"}|Ц:fiЪ:ИЯ, УТВеРЖlцения 
" 

Ъ.д.п"я планов-
План-график закупок товач"л.:л работ, услуг на 20;|,0 финансовый годIr;i.#;;."""'й 

период 202l и'2022';;;;;'у"r".р*,", lr р€вмещен в Еис
В дальнейшей работе в план-график .ч*{ч9* 

'оварOв, работ, услуг на2020 финансовый год " "u 
ппu"о""rй п.рrод 2о21 n 2o2:,i'rboou вносилисьизмен:ниЯu(ffiп,опие изменения от 29.nbOZO версия 27).
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;нж :;;J ff,::"Ё:"н" "",яJr:ц1 ;;ы"fi;Ёj,Ё#..ххт:::,;
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;,rK;JJ"a'ilHH"#1T:
Сельсовета в 2020 году''

в результате выборочной плановой проверкой установле,но следующее:
гIо соблюdенuю Заказчuкоtw mребованuй законоdаmельс:mвq Россuйской
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во исполнение статьи 19 Закона о контрактной системе утвержденыследующие нормативньiе документы:
_ постановление администрации Ларбинског,о сельсовета от, l9. 12.2018

fr.J"?r;'Об*JтверждениИ 
требований,i-порrо*п 

разработки Ilпринятия
муницип*""",i'"Й i:i};o"H:ffi.;.;Y' ЗаКУПОк для обеспечения
И ОбеСПеЧению их исполнения" и*.. ]Б;а:;#Тiffi:^ýiНЁеffi";
принятиЯ правовых актов о нормировании в сфере закупок);- постановление администРации Ларбинског.n сельсовета от 2з.04.2оlgм 26 "О правилах определения нормативных затра'на обесrlечение функцийадминистрации Ларбинского сельсовета''. ПостановлениеЛарбинского сельсовета от 01,04.2020 м j в "() """."""""чнх;|;#,:постаноВление аДМинисТрации Ларбинско.о .*".овета от 2з.04. 20lgм 2б ,,оправилах определения нормативных затрат на обеспечение функций:ffi.#:,У;r#liбинскогЬ сельсоВета", (далее - правила определения

- постановление администрации Ларбинского сельсовета от 26.0з. 2о19м 20 "О правилах определения требований к ,unynu.r"r, администрацией

#.fr.Жiiff 'Жff ;Ж"*едомственными 
ему *€венными и бюджеъными

предельных цен товаров, oru#i:}r.iiuupo", 
РабОr', УСЛУГ (в том 

"".n.- постановление администрации Ларбинского сельсовета от l2.07.2olgjn.r 44 "об утверждении нормативных затрат Hii обеспечение функцийЛарбинсКо,о Ё"п".овета" ( с изменениями). (далее - Нормативные затраты);- постановление администр ации Ларбинского селъсовета от 04.06.20|9J\9 зб "Об утверждении перечня отдельных видов тOваров, работ, услуг, ихпотребиТельские свойства (" ,оr числе качество) и иные 
"uрuпr.ристики (втоМ числе ПредеJIьные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемымадминистрацией Ларбинского сельсовета и подведомственнымиадминистрации Ларбинского сельсовета к€венными и бюджетнымиучреждениями'' (далее - Ведомственный перечень).1.1. В проверяемом периоде ,uny.rnu ToвirtpoB, работ и услугосущестВляласЬ админисТРацией Ларбинского сельсOвФта В соответствии с

rffi:r:Ж#".г;JЖ;#Н:.,;iiо'iu"й'',u исlffIючением следующих
1,1,I, В Нормативных- затратах (постановление

ffJffJ#Jiuo,"'ucoBeTa от l2.О7,Ър лъ ,ii (с измэн..,"",,?fiЪ:ýЖ#;

ЁЦЁ;ъБНlт1",1;J;'JiJJil.,ХЪ;:Жr.Т",i,l:НЖж.;тп::::1;
Наименоваr"a .а.ра, Нормативн* ,rrрrБ

(постановление
администрации Ларбинского
сельсовета от 12,07.2019 м
44 (с изменениями))

I{ормативных затрат
(l,tостановление
ацминистрации
Ларбинского сельсовета от
л_g!2019 м 26)



l Нормативы Б
планшетных

приобретение
компьютеров,

Нормативы Й
канцелярских
принадлежностей,
хозяйственных товаров,
принадlех(ностей, с,гро ител ь ныхматери€Lпов и мягкого
инвентаDя

--J--

Vr""р*л""" пffiБ*Бйй Jte iT

VTB е р жл е нiйр иййййТБТГ

Затраты ,й приоф.r.""е
ноутбl,ков не предусмотрены

2.

Jаlраты на приобретение
строительных матери€UIов имягкого инвентаря не
предусмотрены

м 26) не соответствует .".;;;"";;;#H;J,ff.:i;::ЖTЁH i; i;rЪi',t1047 "Об общих правилах определения порrur""Еtых затрат на обеспечениефункций государственных органов, op.u.,o" упраш}ления государственнымивнебюджетными фондами ; муницип€lJIьных о]Dганов, определенных всоответствии с Бюджетным кодексом Российскrэii Федерации наиболеезначимых учреждений науки' образова n"", кулы.уры и Здравоохранения,включая соот
казенньiе r"оffi;:"; ;?жт::frщl;.*" I"ыж.ж.;;;*:tэнергии "Росатом'', Государственной корпор€lции по космическойдеятельНостИ "Роскосмос" и подвеДомственных иI,I организаций', (далеепостановление Правительства РФ от l3.1O.rыi+,'lъ r О47),а именно:- затраты, Предусмотренные п. l2.2. раздела l2, п. l3.10 РаЗдела l3, пп.i 9, l ,- l 9,б, раздела l9 Правил определения нормативных затрат(постановление администр ацииЛарбинскЁJ..пu.оI}ета от 2з.о4.2оl9 м 26)не соответствуют постановлению Правител".ruu РФ clT rз.rо:Ъr4 М 1047;

поо_пlur"'"Нi'::rо#ЁJ:r"ЖННЫе РаЗДелом 1б праu"1 определения
от 23.04.2O1g Й zbl ,. .ооr".#;;ii:?;Х?*'"ИП ЛаРбИНСкого сельсовета
ОТ l3.I0.2014 м lO47; 

- -vrDJ'.,l Il' lZ IlОСТаНОВ.ЛеНИЯ Правительства рФ
- затраты, Предусмотренные разделом 17 Правил определениянорматиВных затРат (постапо"п,п"" администр ации ларбинского селъсоветаот 23,04,2019,hlb 26, не соответствуют п. 1з ,;,#11i,#:Y,:т:::::з",оYот 1з.10.2014 м lO47. --rvrDJ..,r ll. lJ постановJlения Правительства РФ

2,определение И обоснование начальной (tмаксимальной) ценыKoHTpaKTB' Ц€Ны контракта, заключаемого с единс].венным поставщиком(подрядчиком, исполнителем), п,чrчrr""оИ 
"u""., 

единицы ToBapal р2боты,услуги, начальной суммы цен еa:Ilиц товара, работыl }сл/ги.В соответствии с ч, 1 ст, 22 Законi о'поrrrрuктной системе нач€uIьная
5Жх:Тfr""Ж} ,*:;х"-:**'*, (далее ъмr{к) onp.o"n"...." и
м етод с о п о с тав и м ы х р ы н о ч н 'T1iff 

'Ёi'"#x'ffiЦ;l H.ffi *;";:l;;тарифный метод; проектно-сметный 
Y._rод; затратный метод.В целях определения lfl4t* irр"*о"нtием использов€Lлисьметодические рекомендации по применению методов определения начаJIьной(максимальной) цены контракта' цены KoHTpaK:t,a, заключаемого с



единственным

[iJ:li:^' л,.}з;ff ;:"#J:#,у"Ё:::iх,}; н ]r г UUUИИ оТ U2,,lМетодические 
рекомендации).

В ПРОВеРяеМом периоде Учреждением при

Iж::уg:::О], le1y non.punru, заключаемого с e,]J,(п одр"д чи ком, 
1:n 

*"т;;,Ы';;;;Ж;:;Нffi ;:l;о контрактной системе) в следующих закупках:- у единственного поставщика (подрrд" ика, иуслуГ по передаче электриЧеской ,r.р.iГ (ro*n,которых является неотъемлем( -
энепгии 24lипrлr.л__ ___ ]И 

ЧаСТЬЮ ПрОЦесСаtэнергиИ заключен FТЯ .\lтrлrлr l , 
_ЕvдUlv lIPUцtrUUtl|

j j *l з:: у :Т Ё,Jа;ilrtr,, oino."o.1o##.. 
"'Т:10.02.202l J\b б/н ,u.yrry 31Ь'Z.7iiЁ;:"' О РаС

,orr"u,uJ," ::::1':Y1"' ПосТавщика (подряд:чвозмещение затрат за поЛ"rоuur". ;;;"#"#;]i
ffi ;Т:"::,РО, _1:uртир муниципального жилищног()007,9l руб. (договор от u.0;';6;;"; жiflTjЗ1.12.202О:

- У единственного
возмещение затрат за nonorouXi;'1Ж""я:ffii:;
;fi Жr::,:r*, _i:l|rrp му: 

1 
цй пального жил и щно гс281,49 руб, (договор от 

'о.оi'i6);".й 
]6Ёil*Т.""

: 
j^' : "З::.:T1'.'i' допопнительное с оглашение Jфруб, ; д оп олнительно е с оглашен;; i; ; ;; .;;#r': Тrу.'расторжении договора от 24.07.2ozo на cy;;']l 15 884- У единственного Пrвозмещение стоимости объемаоставщика 

(подрядчи

Uе.пяy слпАhlr/л, tt,_ ^Е_ 
холодной и горячей вцелях содержания общего "ry*.il;;;";."*;;;ol'

]il,i\.ВIlл9:::::| от ot.ЪT.zozo м 4о62). за пез 1 . 1 2 .20 20 со ставлено согла..r;;; ;#;.,],IJ ?;r:;. #2 758,6lруб.;

;,.J. :::::Ylо.o поставщика (подр"дчрr

;:;}ъж::^.,т:, :: ::" ",o"un ". i;"# "Ж#;:;
Jпýр

ff ;Т' ::,Р'", _КВарти р мун и цип ал ьного жил и щно го';;;'"i.ЪТfi"ъТ
З1.1) )о)о лллйлБ*л__
]J;1?;з lT, ::.]i:,::, оо no*,"i."*# ;";;';.iX. " :,lлýние l),

:#н _ : :Л 
"|r^n 

:2' _yy1. ; дополнительно е соглашени есумму - 2 449 72О,62 руб.;- у единственного поставщика (подрядчика, исп(
н"?;ъ]:;;-o#т:u.ýх"".1 uоооо,ведения на сумму - '/от 17.01.2020 Ns 3S26). з. ".р,.";";,ilъ;ы;хт 1!

Ж"##:"::1 ;:TilTT: Р t о,а су,,у - ?о цз,зб усоглашение оТ 12.10.2020 J\b 2 
"r й;;'-iпЪii,#iiul,'

.о.r.r.,1r" :*:л:::::"::: ПосТаВЩика (подрядчика,возмещение стоимости объема 

_----,дr\ч 
\u\Jлр,лчИКi

холодной и горячей во

ителем), утвержденные
567 (далее-013 J\b

определении начальной
ственным поставщиком

метод (ч. 1 ст. 22Закона

полнителя) на оказание
) и услуг, оказание

оставки электрической
пальный контракт от
жении контракта от

ко, исполнителя) на
,й в горячей воде для

на сумму - l42
иод с 01.01 .202О по

к8, исполнителя) на
в горячей воде для

онда на сумму - l 15
иод с 0l .01.2020 поjla сумму - l9 954,40

,2I руб.; соглашение о
руб.;

исполнителя) на
ы, использованной в
х домах на сумму - 2
од с 01.01.2020 по
в договор на сумму -

, исполнителя)
в горячей воде

да на сумму - 2
од с 0l .01.202О
19.02.202о J\э l
2з.12.2020 м 2

на
для
454
по
на
на

нителя) на поставку

|!7 ]0 РУб, (договор
,12.2020 составлены

.; доI]олнительное

исполнителя) на
, использованной в



ff;11 ':::оil"ия обЩеГо иМУщества в многоква

1!' ; )-l,.вIlл9:::::| ;, 20ii;Йо"'Й ЪЪЫЪ:
:::?:::",:..:]1,".ныдопол"",.пЙ;;.i;.";;;;;;;;;;.;;:iъж;пvб .
руб.;

-": 
}:::l",:_:_ "'о поставщика (подрядчика, и

I;Ё',: :: ^"9|чению,_ ]""ро",й ;;;#;#;
8 l 0, I 

н1;9:::з _от 
1 2,0j.;r;; л;;fi;;ffii

з"::::i:::|_:j:_,огомеро"о"";;".:;;,YХ];""о
: ":]::: т:,]: _уу",цип ал ьны*' *;;; ;;;; ;, ?#;,1iпериоде не установлено.

кроме этого в проверяемом периоде приспользов€tJIся метод aо.rоaru""мых рыно"н"r* цaп,установлении НМЦК на ос
идентиqнт_тw l._л,, НОВаНИИ ИНформаl_tиидентичных (при их oTcyTcrur"- йй;^#i+';"#планируЮтся к закупке (ч.2 ст. 22ЗакЁн";;;;;"яктц,

При расчете HMIДr оu"rЫ";;;;"Тffiх;
"nu' Т'::' ::::::Вались ценовы е предл оже ния иденВ ходе контDопьнпгrr ;"-л 

-*- "уvлlr.r/l\Еflия идеН'

;:*::: :" "- _d;xffix:"" ж,::ffiнh;,,;ffi:r ;периоде не установлено.

условий контракта, в том числе в части UUUl Be'I.

]liili;_"::Tji::"O работы (ее результата) иJIусловиям контракта.

S::T.:""] ]_., 94 Закона о контрактной системеvиUl(

:ЖЖ1.; :::::л:{!{хющий комплекс мер, реализ
;,1#НЗ ж::' :: j:: ""* " 

u о о ",";;;; ;;; #"i,J;ВЗаиМодействия заказчика c r";;;;;;;;:,:')"J: UUУЩес

соответстRии .' ,*оlt,rл--л-__ 
оставщикоМ (подр"дчи

;_"J:::. т :: л :,, з iжд 
а н с к и м, u n о 

" 
ой ;;;;,}#"; Жзаконом, в том чисJtе:

;_:,l:.yly_ 
поставленного товара, выполненнойппUи pal

;#:i::":_]::::, _1 ]чп*е отдельных этапо, no.rur*
Jratl

:о.#::"з: 1Y," 1""тр 
актом, вклю чая проведение в,.;;;; ;ъ;;;;;J";ВыПопнFрцл; ллал_ Jr9нного

;:}"JJjJ#:л,,::9,:]_",, оказанной услуги, а такжеисполнения контракта;
- оплату зак€вчиком

результатов), оказанной
контракта;

поставленного товара, вып
услуги, а Также отдельных

_ взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчпри изменении, рас'оржении контракта в соответствии

рных домах на сумму -
ериод с 01.0l .2020 по

лl ru сумму - t 277 ,gб
20 на сумму - | 714,64

полнителя)
одамрl на

на оказание
cyМMv - 2?.J

о опреlIелению НМЦК,
lдом в проверяемом

определении HMLK
оторый заключается в
о рыночных ценах

(работ, услуг), которые
системе).

цией Ларбинского
чных l.оваров.
определению НМlЩt,
дом в проверяемой

нтрактной системе
также соблюдения

я поставленного
оказанной услуги

сполнение контракта
после заключения
ния закупки путем

, исполнителем) в
щим Федеральным

(ее результатов),
товара, выполнения

нения контракта),
ии с Законом

, результа,гов
отl]еJIьных этапов

ненной работы (ее
этаIIов исполнения

ком, исполнителем)
со ст. 95 Закона о



контрактной системе, применении мер ответственн(

}.ffiт,* : ::{:::,: 1р] у : " " " 
п о.,u u щ и к о м ( п од р яд чЗаКаЗЧИкомусловийконтракта. 

----'r'\vlvl \lIwЛР

Р aЧ. ПРOВерки установлено следующее:
3. l.Согласно представленным документам (фактурr,l, акты приемки поставJ

пабот_ 
']т..гLт 

л 
-л--л- 

енноГо тоВара' акработ, ilкты о приемке o**u*'^",rлL'l(J 
rulapa, акты

::Н"':::", ::*- 
спецификации'х'",Жi?"#";Yffi

;:fi:!|ffir; на предмет .oo,*,."i#" ;";;-
чспоoLrqh ",, _^,.__^?!МИнистрацией Ларбинского селУСЛОВИЯМИ Заключенн},ry лri,.,,,,.,-_^ _l""'^"\\-'I \J U.JII

; 
" 
_,.y*:+j.1 Ёф, ;"н#[хlж ж;" r:жjlкilзаннадминистрацией Ларбинского сельсовета в соот], u*пrr"з]ъ} 

#* 1111т: 1r:1" 
ко нтрактов (д оговор ов).З,2. оплата учре*о.",.r-;;ъ;;;;;жтНl

[:l*:r::l"rTjJl _опurчriоИ"у.пу.", а также отдел ьUlлеJtЫконтракта производилось вовремя за исключениехозяйственной деятельности:
3.2.1. Учреждением Оl.о7.2020 заключен д

;:;}.#:;::,"r.ч ::. jоп*ование тепловой энергинеЗасеЛен:ных кR,птиh -.''..---- _ 
'vrrJrvD\JЦ JfltrРI'и(

; й;;йтf: 
lц ц;;:,,i'#нffiiт:, . ffЁiыiПунктом 4.З. выш.у**u,,"Б;;;-;#;ij

Н#::,?:: ПолУченfIую тепловую энергию доследующего за расчетны, ;;;;u;;""';J i"r"выставляемых к оплате не позднее 5-го числа мрасчетныilt.
Оплата по дого

Оплата по дого

шением

Цq9ЕДg,: неруц9цц9щ сроков о

Бу/20- 1 00
отходами''

,ти и совершении иных
t(oмt, исполнителем) или

ь]:е накладные, счета-
пр]иемке выполненных

тOвзро на предмет его
нойl по количесТВУ,
Еле]]ным требованиям,
BleT€} в соответствии с

уолуг п:роизводилась
,вии с условиями

выполненной работы
х этапов исполнения
сJIедующих фактов

вор J\b 406l
в горячей воде

г,c фонда'' с

Но, что потребитель
числа месяца,
счетов-фактур,

слеllующего за

0-го,
,нии;,

ЯЦЕ,

вор j\Ъ 4062 ,,о
ы, йtспользованной в
р]ны.к доNlах'' с АО

ено, что оплата за
IIредъявленных ему
стеl[шим расчетным

казание услуг по
,ючtенного с ооо

"На
Для
Ао

3.2.2. Учреждепr.r- 0l .возмещении стоимости объема
IJелях глпАптлоr,.,_ ^Е 

холодной и горячей во;целях содержания общего 
"rу*..ilu-""";;;;ffiJi;"Коммуналън;...х.rY_lаМ. ; 

"u 
.уrrу - z'^ i sB,Bl р},б.Пунктом 3.3. вышеуказ;";;; ffiio;';lJj;

H#:J:*:1T ]|or:"oo".." ежемесячно на основанисчетов- фаl<тур до 10-го числ" ;;;;;;":;::,^"UнОВани
периодом, за который произ""о"т;нх;;.,оr,*его за

_ З.2.З. В договоре оr-Uтйою м:::iiY. С. ТВердыми коммун€lJIьными

с чет-Фактура :Vq OqzЙiJl. 0z :u 02б
1Щ_l2ДЦрт З Н О.iФб l] о1 !З.tlВ:rDО

от l7.1 1.2020

счет-.фактура лl оqю оrJТЭ7йТ
ЧЗ:Фздзуре-Щ_Цlz+ oTll. l о дй _о: l3.08.2020

от l7.1 1.2020

"Спецэкома,ш'' rч фrrу - i;;iБ,;ЁiЁ



g=iф' ктура ]ЬZЭо п;T*ffiiii
с:=0i"Фй л, +зоо;цr, 'п 450,449 от(|ýJirйT

дц+зOt отlТбсzоzЙа ý!_41дp11)бюiТюryffii 45244?*-СlбJiТт

*+щччТ;zТ;йffi## аsз,+4i@ оеб7Эбzо

:S;g@пr.ЙlЙiffi 44_5 от 0б.O7ЭO2б
455,4З8_ от 06ппоЙ
62З,624 от l5^09TT

Пунктом 7
осуществляется до
была оказана услуга

установлено, что оплата захолодную воду и водоотведение в расчетной .r.р"оЩе, осуществляется до 10-Го ЧисЛа МесЯЦа' сЛеДУЮЩеГо За МесяЦеМ' 
'U 

*о'ор''*' Ъ;;;ii"п""r." оплата,
]i.^;Ц;:Нi: #;ii;,,"il!];i:}9;';-;;;.;';"""J;;;;;. 5_го числа,

3.2.5.
.2020 .пъ zЙooooojq"ОКазание услуг связи ю 

I\vГ!rPaK'l'. ОТ U1.0[.2020 J\b TZBooooбig
соответствующего бюджета,, rr:Н::::::Yrл .,{T{t фИНансируемому изСООТВетствующего бюджета,, ruппБr;;r"_r. п"'ЦУ, ФИНаНСИРУеМОму из
500,00 руб. 

--ЧV' " vrvЛz\ýliI ЗаКЛЮЧеННОГО С ПАО "fОстелеком'i 
"u 

.уrrу _'l

оп.пата по пр9шла с нарушением с оплаты

Qцдg{зl. ок€lзанные ги была п изведена в

в п. 3.5.
безналич"",* ou.X:i#XT;o1;T"'", 

ЧТО ОПлата усл

#ffi;

:уг производится путем
за от,четным.

оплат,ы

100%.

"оказание
граммам'' с

"ýJfri,i;n;:1 
. до -;пй;;";;"#Т'Тiоfil'1|ёН""i;,i;:l"1";

;;;жнý1 J#r#L;ff"'*"-къ,-,.';;.,;;.;", что счет

3,2,7, Учреждением #Ы.ооразовательных услуг по дополнительным образоватФльным программам'' с

". .*,f; : i ffi: Ж iff,"'О 
Ь*ПО""'еЛ ЬН О Го npo Р... 

" 
о"- *,,.о образов ания,,

з.2.7.

на сумму - 3

лъ qqSZ от-тб9Эбт
п/п 680 от ltiптл

Щ отДТПOю

l2 от 20.0Г2бJб

500,00 руб,

,о за месяцем, в
оплата

котором

llý9ё олла,гы



Пунктом 4.З.

акта оказанных услуг.
не позднее 30 каJIендарных

()п.llата по до

установлено, что оказание
дней с момента подписания

МУницип€lJIЬных жилых nor"rrru--' 
v {rrYrJЦ{Eur'tsa сФостВенников 

"arua"n"""",*руб, (доп ;;;;#ffi'J i;';ir;Т ;;?ffi r"i1щцlт ;жн }:т#соглашенIх;* 

i :r 3],,?,]:?,9"i? 
nu .уrrу - 49 l59,71руб.).Пунктом 4.3. выше;;;"#;К;#rj ;*H:J"o, 

",,оiffi 1,#::ilJ.Жr,"Т.::fi::хgЙ;J;ле$ных.,r."."*'_Т;,,i;"i;
Г\--л-л - _

шением с в опл€lты

О,цезu по до

во.л.r" ^-JйФШiЁfujпр ав онарушения, пр едусмо.о J*K;,?,|";:-i у ;ч;j:mФедерации об администрати""*орuвонарушениях 
(далее - КоАП рФ).

onnurJ,'' *-.uxЖH""*#;ri3,1, ст. йъ;;а о контрактнсlй системе, срок
резул ьтато в ), оказан но й r."r.Т"lli.,:::r";;Т; Ч:;Н::",.irЖ*i;
ff#.ix-#';Hffi""J'o*:1:_:: ЁftЩ,, лцей с даты подписания;::ъ"нн, ^ý:I;#; ; т.х,ж;J#i*;i.""'Ц[:: i'#] й"#;нт
УСТаНовлензаконодательствомроссит;;;о;Ё^'ýL"fi* ИНОii срок оплаты

З.3.1. В П. 2.б. дого.орu-от l3.04. ZOZOJЪ.?i;fi;cTaBцa товара _ лампыДРЛ 250" заключенного . Ьоо "рuио""r,J ,r.пrр"-й;;"J.r"'' на сумму -
,Y"Ta{+i; ^:Э*.,;JХlЪfiТ" 

,'по лоfовору - в течение 15
1aлJ,J,z, в п, 2.5. контракта от 14.12.2020 J\b 321 ''Поставка товара-;::УffJ';#;Ъ:Х"Н"";;Т Медведе"-;;::u .y,y1 - 60 000,00 руо.,

""О'Тх:ii;*приема-п**.l##,Ъ"Jr,;J;нхtrJ^lБ:)й;;i,J;;;
отсутстви..о"п'о, 

проверки выявлено 
".a"оa"рar.Е,rБ-пJпрчurrение или

Контрагентам: 
аШеНИЯ О РаСТОРЖеНИИ МУНИЦИП;;rф';;п;;;*ru 

(логовора)
- договор от 17.0I.2020 Л9-3826 ''Подача холоfiного водоснабжения иil;}fiЁ:Н;#Ж;Н :*""" 

" Коммун*;;; си сте мы БАма' на сумму _ 9 9
Расторжении отсутствует); 

ЛНеНЫ На СУММУ - 88 747,54 Рr'б. (СОГЛаШеНИе о- договор от 01.07.2О2О J\b 4062 ''О в(ХОЛОДНОй и горячей воды, 
""попr.ованной 

ЭЗМеЩеr|ИИ СТОимости объема
имущества в многокварТиDньт,. Пrtlлоvlt 

целяf содержания общего

!:gдqzigirвrrтт
п/л l67 оlZЗ.-ЗЭб)б

дц29фвЕ]оzо
дrщФOsJrТТ lllп 475 от.28.0Zj020

Мп Ыq от |]_.09j0Тщ!6 от 0ЛТrOЙ
. l r"п 79,4 от ,П J l 20т

ИМУЩеСТВа В Многоквар."р"rr*'lо"l"1,Ч1","л,.::"Ч СОДеРЖания общего
ючен с Ао ''Коммун€tльные



системы БАМа" на сумму - 2 758,6I руб., обязательства вь2 268,28 рУбi, (соглur."rЬ о расторжении отсутств,ует); 
IпоЛнены на сУмМУ -

- МУНIIЦИПаЛЬНЫЙ КОНТРаКТ ОТ 17.01 .2!20 м ,г#ооэ0000150 ,,поставкаэлектрической энергии" заключенного с Тындинским опАо ''ДЭк,,_,,оrурrr.р.йбr,r', nu .уr, у - 2gO 000,00 н,Ё:ъ.#"*fr:н:выполнены
10.02.202, ),''u 

СУММУ - 278 646'0l РУб, 1СЙаШение о расторжении подписано

..nno"o#XTJ;J"# 
"'"Ж;"'.}' :"* # l.ri*еЩение 

затрат за пользование

liliЖ;],;oT#,*;;;;;;bxii;й;',X}":"i;:i*T#йlTfl ,,т:л;
(СОГЛаrпение о расторжении отсутствует). 

ЭНЫ На СУММУ - 111 838,02-руо.

4. Ссlответствие использования объектаосУЩествления закупки ---ч5'|'|'r 'r'btsK'l-& ЗакУПки целям
при пl]оверке соответствия использования поставленного товара,;:frЖ#Т РабОТЫ (ее РеЗУльтата) или оказанной услуги целям

iiiit'lxж;*fi 
:Т#Ж#j j'#i:i,Ъ:;*itхlжх"#**:,*:

НеЭффективного и 
".ц.r.uо.о ".nonrrjffi} ;;fir^."-. Фактов

ВЫПОЛНеННОЙ 
РабОТЫ (ее Результа та) илиоказанной услуги "Jffi"#"nJooluo.

l. в Hoprui#;:1" 
по результатам проверки:

ffi ffi;lж " l*hi;:J ""1T'.'' b,,f Б?|ff ?,ffi 
, 

}. ( ý,ffiT##;
нормативных
ларбинск;;.*"ж*;;;iъ#.rЦь'J;";;""J*lЖ'Ъ;*;нж;;

2. Правила определения нормативных затрат, утвержденныепостановлени€
н е с о oTB.,.*iLiY.li;,.Hxi Jт:жж:. ж тЁ-;i ъ ; а :i,lБ t Чtr"об общих npu""nu* определения нормативных затрат на обеспечениефункций государственных органов, органов управления государственнымивнебюджетнымI4 фондами ; муниципzulьных органов, определенных всоответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее
ffiЖТ- .:;l"*ДеНИй 

науки, образова";",- культуры и здравоохранения,
к аз е н н ы е, 

" 
o.'*ij;Ё: "; ;?Ж Т: :fr l;:l.,. ## " Т.; *; ж.,тj 

.;;*:;
энергии "росатом", Государственной корпорации по космическойдеятельНостИ "Р<lскосМос" и под"aдоrственных им организаций''.
,.-"ri;*iI'T;j|iXЖr#;o"u"",no, *nr".ou.ru н е соблюдаются условия

;ffi"."#;:d;ж:jй';Т':"-;Н"я;;""жЫ,,хi"ш;;,"#Б:



выявленные нарушения__содержат признаки состава аffiа;.%';Чil',""*Ж:",}:::i"'J#"Т?rоЖЖН;ffi-'#
ffiilтI"#:"п'оениЯ - администрu"""й_ответственности 

по r**ч*r#
жяi,"нт-;#:;h.f ;:*jff hТ#}i'и*нНт"ь#Jffi;4. Неверно указаны в

;Hix" т "L ffg# ня 1 т T;iт;iц ;:,"ffiж}, 
фffii,";iж;ff;предусмотренного п. 7 ст. 94 Закон.; -;;,о;НН} ;.ЖТхЖЖЖН;случаев, если иной срок оплаты установлЙ ,u*оподателъством РоссийскойФедерации.

оч..оj*.#'-Жffi[ЪЪ.""Н:У;ение (неоформление) соглашений о

В случае несогласия с фактами, изложенными в акте, а также с
ВыВоДаМи' 

"o':1"1:n":Y^ jIроВеряюз"", руководитель объекта контролявправе в срок не более l5 рабочих дней .о й получения акта представить вЖ;тii:lжj*::r,жrона письменные возражения по акту в целом

i;;ffi ":1Н:#;*;*,kнН#:iЖfiL;Щ*,;'Е-i*"*i}l

главный специ€
ко нтроля oro.n #"'Jr;: :ЖiНi; Ц и П ал ь н о го

контроля муниципЕUIыlого 
учреждения"Управление финансов администр ацииТЫНДинского района''

"l



lI;пиложение к акту проверки J,,lb1

заключенных и проверенных rrfii:#"льны
заключенныхадминисrц111.йrr"оu"i##"*:fl".""$lговопов)'

;--г----l,-ъ В 2020 годчЛg

п/п

i

в
предмет договора

Оказани.е,услуг по обращению с тsердыми
коммунtцьными отходами

_ 
О казан и е услу. no .Б"-. "]"-i--оослуживанию 

узла учега тепловой lэнергии l

Возм,

l]оставutик
Цена, руб.

()(.)() Спrэцэкомаш 238l0,1б

2

Ао.ксБ 95095,32

]

д() }(с,Б 2758.6l

4

лUl овор л!r J968 о г
20.0 L2020 (доп.соглашение

Nl 1-1277,96руб.;
согJlаl1,1ение о расюржении

от24.07,2020 - l i14,64
.-.__ руб.).

Во_змещение стоимости "U";;и горячей воды, использованной в целяхСоДержания общего имущества в
многоквартирных домах

ло l(сБ бI7,1l

5

l лOrcВор Лs J825 от
J l 7.0l .2020 (доп.

l соглашение Nц l от

l 19 02 2020 -2426729.6l
р}о.: .1оп, со1.1tашение N! 2
t,г 23. l2,2020 - 2449720.62

---ТЫЬ#*тzг*
I7.0I.2020 (доп.

соглашениеЛg l - 704lз,зб
руо.; дол. соглашение Ns 2
от l2. l0.2020 - 9g90.I,28

*- руб.)

I loc,гaBKa lеll,,l()Rой -)Hepг1.11.1 
в гtlрячсii Btl,.1e

24,s4942.зб

6 холодное водоснабжение и
водоотведенис l\O ксБ 70847,70

7

ДurоuЪрББ67пi-
20,0l ,2020 (доrr.

соf.lаlltенисм l - l9954.50
р),о.. доIl. соtлашение М 2 -
2047 l ,2! руб. ) соглашение

о расторжении от
24.07.2020 - l l 5 884,84 пчб

I]озмсlцснttе }аФаг ja llo]lb tOBaHlle

. 
lL,ll_,|(lвой lHcpl иеil в lL)ря(lсй B().te .,L,lянеlаселенных кsартир мунициllrцьного

жилищного фонда
l, l l 528l .49

8

Му""йпБiБrЕ-iЙБF
]ф ТУооЭ0000I 50 от

l7 .0l .202О (соглашение о
расторжении от l 0.02,2020
____::Zзgq!rд1_

I Оказание услуг по передаче

l элеtfiрической энергии
l

l fJьlll.rllllАUl,олл<л*_ ъ

IIдо д:)i{ 290000,00

9 м\ ниltиtliillьllыl.i Ko}|TDaK г
Nл l07 от25,09.202Ь

.-, ..-,,.,. PqUUl Il() lIромЫВКе СИСТеМЫ

. л ОТопления в жилых домах Jrlll
1.2.4.5.6.7.8.10.12 по ул, Сосновая п.

Ларба

Посгавка ювара - лампы ДРЛ 250

Поставка товара - лампы ДРЛ 250

оказание услуlll llo 8ыIlо.гlненик)
ltроеп.ной док},мен lации

Д() KCl; 5323,97

l0 Mvg'g"",giiilф"-

Il
ооо рэс з500,88

| Муничипальный контDакг
l J,Г, 75 от l3.04.202d

Муниuипальный контDап
М,б/н llT 20, l0,202il

Ml ниtlиllалыtыгl кон.mакг
Jф б/н от 15 l2,202b

ооо рэ(] R,l5 )7

l2

|_]

l4

( )( )( ) l,,)( 77? l5.00

llaHlle )c.l) l и llL) выll()_lllснllк)
проеtсгной документации ()(х) р:)(,,

ооо рэс

84 l 5.00
муниципа_пьный конmакг

Jф 23 от 09.01.202d
Обсл)скивание сетей объекгов

элекгроснабжения
584 l3,б0

;\( ) к,L,Б



l5 Муничипальный кон гDакr
Jф б/н от 15,12.202b поставка Гсм оОо Игвас 28980,00

lб

l7

l8

l9

l{оговор Ny 87 6724/2020-
lбI от28.04.2020

Страхование от несчастных случаев и
болезней

ъ
Оказание услуг по обслуаtиванию

программного проду|(га l С: ПDедппият,,,

OOt) СllахоЙГ-
кOмпания

ll нгос(:грах-Жизнь
l 602,00

l{оговор Jф 28- l 74120 от
0l .0l ,2020

1,1П lЛестаков Д.Ю, 28000,00
Договор,лl! 33/гспдU L/20

от 0l .0l .2020
Оказание услуг телематических сл}скб и

передачи данных
ооо

Т'раtlссвязьтелеком 60000,00

Мl,ничипмьный конmакт
JYg 267 от l 8.О22020

Оказание образовательных услуг по
дополнительным образоваiельным

программам

()l,)O l Iриво.lжский
uetlrp ,I|П() 3500,00

20 Муничипальный контDакг
N9 43-20То от 0 t ,0I .2Ь2о

Контракт Nч 0063 l 048/1 9 от
0 l .0l .2020

лy:idjание услуг по техническому
оOслуживанию системы пожарной

сигнмизации
(,)Оо l]н-гtlllком 58500,00

2l

-))

2з

24

l lрqлuсlааление права использования и
аоонентское обслуживание системы

Конryр. Экстерн
/\О Гl(D с'кБ Конryр 8300,00

!оговор Ng 28- l 2З120 от
0l .0l .2020

],Федос гавление права на исllользование
и I L программ lС:Пре;rприяl ие, Бюдже г

l,tI l [I.Iecl.aKoB Д.lо, l 6248,00
/{оговор М 74-20-00-

IrF00l lб2 от 09, I2,202{) ОСАГО владельцев Фанспортных средств
Л() Сqэах,ЙГ-.-.

Обшеств,э газовой
црOмыш.ленности

3502,0з
муниципальный конmаrг

N,l 728000042579 oi
0l .0I .2020

'1т.1:". услуг связи юридическому лицу,
Финансируемому из соответствуюшего

бюджета
ПА0 Рtlс:телеком 4500,00

2_ý

Ло.оворБ ГБ 0Lбi,IТ
(.]оп, соглашение Jф I от
0L04,2020 на сумму - 29548.6l руб; д(lп.
соглашение Л! 2 ог
01.05,2020 на суммч - 49
l 59,7I рчб.).

уllравление многокварl.ирными домам и l]o
нitдгlежаlllем) содерх(аниl(l lr ремонl},

ооlцсI о им},ulес.t.ва собс.l всttttиков
незаселенных муниципальных я{ил1,1х

помещений

( )( )( ) |,4 ti l еграцrrя l 4828,29

26 Муниципальный KoHпtaKT
Лrg 30/20 от 25.05.20)0 O()cl t'соМир з0000,00

27

28

муниципальный конпlакг
л! 40/I/20 от 0l t2.zti2o

О(_)О ГеоМrар l 5000,00
Муниuипальный KoHTDaKг

J,f!J 40/l/20 от 0 t, l 2,2d2O О(-|О l,еrlмир 25000,00

29 Муниttипалыtый KoHmaKt
Ny40/l/20oT0I l2.2d20 О(}() Г'еоМир 95000,00

30 муниципмьный конmакг
Nу Л147/2О20 от I9. I I .)020 О()О Векгор 40000,00

зl М1 ничипалыtь,й *onmu".,l
Nl б/н от 03, l L202Ь Пос,гавка компьютерной техникl,| ( )( )(),IlIlc' l)ит(jйJI l 5599.00

з2

МуничипалiныЙБфiкт
л!

0 l 2330000 l l 620000089о00 l

- 

от 20.07.2020

Выполнение работ по установке сцены в
п. Ларба

О()() (_овременtrые

тtхнологии 644 I 00,00

55

Му" 
" 

ц" nar" 
" 

r,Е *ББч*.=
м

0 I 233000l l 620000 I 23000 I

от 29.09.2020

l _.l'ыполнение работ по реконструкции, входного крыльца подъезда Л!l j жилого
дома Ns б ул. Мира

_. 
Вылолнение работ по реконсФукции

входного крыльца подъеlда жилого дома
Nl б ул. Мира

ИП AtrтoHoB А.В 534589,00

з4

МуничипБйыйiйfrй
Л,)

0 l 233000 l l 620000 l 23000 l
or,29.09.2020 Иl I Аrrгонов A_l] 536589.00

35 Муниltипальный контDакг
ЛI б/н от l4.09.202b

tJь!полнение работ по замене окон в
здании Тоц

поставка Гсм

ИII ;Ц},лников В.В. 229з12,00

Jб Муниuипмьный KoHmaKr
Nq б/н от l 5.09 202Ь Оо() Игвас 57960,00



Муниципальный контраrг
ffg б/н от l 5.06 2020

53400,00

поставка канцелярских тоsароs

Поставка товара - скамейка

.Щоговор .lrfч 22 -П! от,
03.02.2020

Оказание уЙfrБ

МУниципмьный контDа,сг
Jф б/н от l9,03.202b

.Щоговор Ng б/н от
01.09.2020

Выполнить ремонтные работы
помещениях здания Тоц

l]оговор Jф б/н от
24,12.2020

Выполнить ремонт системы
злания TOI_{

Е}ыполнение работ по органи lации иооеспечениtо контроля,}а дос rylloмпосторонних лиц в здание

Выполнение работ по оргi
ооеспечению контроля за

лосторонних п"ц 
",дi""a

Выполнение работ по нар}Dкной
оолицовке бетонной поверхности

керамическими плитками

Выпо.,tнение рабоl lttl органи iации ll
.ооссllсченик) кон ФоJlя la J()c г} ||()v

Выполнение работ по организации

_ооеспечению конlроля за досryпоlпосторонних,"ц, aдч""a

Выполнение работ по организации l

_ооеспечению контроля за дOступом
посторонних лиц в здание

Выполненис рабоr. по opl аниlации и

,ооеспечению 
контроля за дост}помпосторонних лиц , здiнrе

Выполнение работ по организации и

.::::печению контроля за досryпомпосторонних r"ц 
" 

aдчп"a

6 769 547,05

37 Оr<азание услуг по внесению в ЕГРН
сведений о местOположен ии границ

территори:lльных зон

38

J9 Муниuипальный контDаrг
Jt& З2l от l4.0l2,20i(:)

I

40

бо.

4l
Поставка товара - стенды

--_Поставка товара - стенды*-____.ъ
Поставка товара - стснд

:
|1t

иг

;

42 Муничипальный конlDаlсг
Лч б/н от l9,0з.202Ь

4з Муниципальный контDакт
Ng б/н от l9.03.202b

11 .{оговор JФ б/нБ
l5,12,202о

_поставка 
светодиодной уличной фиryры

4_5
М} нllципzLльный конmакт

Л! б/н от 20.08.202i)
быполнение работ по ремон.ry дорожного_ покрытия

:
иt

46

47

иt

48 Муниttипальный контDакг
лл 08 от 05, l l,202d

L1

49 Муничипальн ый контDаlсг
JtIp 08 от 02,09,202d

Pr

.s0
Муниципальный контDакг

Nч 05 от 0 l .06 202d
д}

5i муниципальный кон mакт
N! 06 от l4 06 2020

l1iM

Муниципальный контDаIсг
Л'g 04 от 17,оз.2о20

52

Ромl

53 мунициllальный конmакг
М 03 от 09 03 202d

Гриr

54 Муницигlмьный контпакт
Л! ()2 от 2l,02.202О

I'риrr

55 Муни ципаль н ый контDакг
ЛЬ 0l oT01.01.202d

Грrщ

Итого


