
Мун иuи пал ьное учреждение " Уп равлен ие фи на нсов админ лrстрацииt
Тындинского района"

Акт
плановой проверки

lб августаZО)l г,.Тында

Мной, главным специ€шистом сектора муницип,zuIьного с)нтроля отд,ела

УЧеТа, ОТЧеТНОСТИ, КОНТРОЛЯ IчtУНИЦИП€ШЬНОГО y.l

финансов аДминистрации Тындинского района"

я "управление

ФЗ "О контflактной системе в сфере закупок ,tоваров, 
рфбо,г, услуг для

обеспечения [-осуларственных и муниципальных ьlужд" (дал:ее - Закон о
контрактной системе), Федер€lJIьным стаFIдартом внутреннего
государстI}енцого (муниципального) финансового контрофя "IIроведение
проверок, ревизий и обследований и оформление и{ результатOв"о
утвержденногр постановлеtlием [Iравите.ltьс,гва Российской Федерации от
l7.08.2020 JYlr l2З5, постановJlением администрации 'ГындинРкого 

районаl от
29.06.2018 J\i] 727 "Об утверждении [1орялка осуш.tествленфя внутреннlего
муниципацьнФго финансового контроля в сфере закупок", на фс.новании плана
контрольных мероприятий муницип€шьного учреждениfi "Управление
финансов администрации Тындинского района" на |Z02| год, )/твержденного
приказом нач.}JIьника МУ Управ.ltение финансов района от З0.12:,.2020 N l2}6 и
приказа начальника МУ Управлеt;ие финансов района от 07.07,2021 J\b 54 "О
назначении контрольного мероприятия" проведенсt плановая камераJIьная
проверка в адфинистрации Нюкжинского сельсовета.

Проверяемый период: 01.01 .2О2О - 3l . l2.2O2O.

ffiouapn": установление законности составления и
исполнения бод*.ru Нюкжинского сельсовета в or"outa"rlt pacxolloB,
связанных с осуutествлением закупок, достоверности учета lаких расходOв и
отчетности в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерал$ного закона от
05.04.20l3 N9 44-ФЗ "О контракт,ной системе в сфере ,a*yno{ товаров, работ,
услуг лля обе$печения государственных и мунициIl€шьных пуфо", Бюджетным
кодексом Рос!ийской Федерации и принимаемыми в соответствии с нI{ми
нормативным{а правовыми актами Российской Фелер€lции.

Тема коhтрольного мероприятия : соблюден ие требован{И Фелерального

-

закона от 05]04.2013 JrГg 44-ФЗ "О контрактной системе q сфере закупок
товаров, рабо[г, услуг для обеспечения государственных и муницип€Lльных
нужд" и ины>{ нормативных правовых актов Российской Феферации в сфере
Закупок в прРлелах полномочиЙ установленных ч. 8 ст. 9Р Фелерального
закона от 05]04.2013 JЮ 44-ФЗ "О контрактной системе q сфере закупок



ТОВаРОВ, РабQт, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIы]ых
нУжд"_

Начало проверки: 20 июля 202|,
О*о"ЙЙ. npor.p*": lб авгус та 2O2l.
Об** Гпроr.рпr: администрация Нюкжинского сельсовета (далее по

тексту - Учреждениео Заказчик).
учрежлфние исполнительно-распорядительный dp.un местного

самоуправленi.rя поселения. Учреждение обладает правами ,р|чл""*ского лица
И ЯВЛЯеТСя му[иuипальным казенным учреждением. Учр"*л!",п*п,r руководит
ГЛаВа ПОСеЛения на принципах единоличия. Финансовфе обеспечение
ДеяТельности Учреждения и его органов осуществляется за счет сред,ств
бюджета L{юкжинского сельсовета.

Алрес фесторасположения: 676265, Амурская обласtь, Тындинский
район, село У9ть -Уркима, y.ll. Зейскzя, д.7

Учрежлфние действует на основании Устава, у,твержде|ного решен]4ем
Нюкжинского сельского Совета народных депутатов от l4.0}.2016 J\b 189 (с
изменениями){ зарегистрированного в Управлении Министфрства юстиции
Российской Федерации по Амурской области PS.O+.ZO t О Ns
RU2850730520l600l.

В ПРОВРРяемом периоде право подIIиси ленежны{ и расчетных
документов ичели] _

-гЛaBaI[юкжинскoГoсеЛЬсoBе'uП.сПpaBo'nфp"oипoДПисис
01.0l .2020 по 3l .12.2020;

- исподняющий обязанности начальника отдела nb обеспечению
формировilния, исполнения и учета бюджетов посlэ.llений мУ Управление
ф"nu".o,paйoнaП.ГIpaBoМвтopoйIl0/цПИсИс0l.01.2020Пo
3 1.0l ,2020;

- наLI€}JIьник отдела по обеспечению формированиLlLспРлнения и учета
бюджетов поселений МУ Улравление финан.о" рuИс,""ЦIll. npuuo,
второй поl(писи с 0l .02.2020 по 30. l l .2020;

- исполняющий обязанности начальника о,I/цела по обеспечению
формиров€II{ия, испоJIнения и дета бrолжетов поселений мУ Управление
финaнсoвpaйoнaПсПpaBoМвтopoйПoДЛисиp0l.|2,202Oпo
з1.12.2020.

согласно ст. 3 Закона о контрактной системе Учрех{дение является
муницип€чtьнцм заказч и ком.

ПроверкВ осуществлялась сплошным методом путем лоr{умент€UIьного и
фактического Изучения законности совокупности совершеннь,|, бинансовых и
хозяйственных операций, достоверности и правильности их отfiажения.

В ходе крнтрольного мероприятия рассмотрены:- Устав сельского поселения Нюкжинского aanraouar{u Тындинск()го
района Амурсlой области, утвержденный решением Нюкжип!по.о сельскOго
Совета нароflных депутатов от l4.03 .2оlб J\9 l 89 (с лIзмененияпли),
зарегистрированный В Управлении Министерства ro.r"цй" Российсtсой
Фелерашии по Амурской области 05.04.2016 J\lb RtJ28507305201ooot.
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который п]

профессионал ной программе "контрактная система в сфере закупок товаров,

нние документы по организации деятlэльности }rчреждения: по
вщиков ( подрядчиков, исполни],ел,ей );

тивные документы, устанавливающи(: требования к порядку
принятия правовых актов о нормир()ваниLI в с:фере закупок,

казанных актов и обеспечению их испо.пнения;
тивные Документы, Устанавливающие Правила, определения
затрат на обеспечение функций муп-rиципаJIьных органов и
купаемым муницип€UIьным органом отдельным видам товаров,

том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
вные Документы, Устанавливающие норматиЕн,ые Затраты на
нкций муницип€L,Iьных органов и тllебования к закупаемым
,ром, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров,

ИПаJIЬНЫе КОНТРаКТЫ И ДОГОВОРЫ, ЗаКЛЮЧеННЫе ЗаКаЗЧИКОlуI В
ериоде;
,ные докуменl,ы по исполнению муни1-1ипацьных контрактов и
ета-фактуры, накладные, акты приемки выполнеI{ных работ,
) и дру.ие документы;
ые документы и др.

вии с п.ll Приказа Минфина России от 01 .|2.2010 J\Ъ l:57H
ии Единого плана счетов бухгалтерского учета для орга]нов

власти (госуларственных органов), оргаrIов местного
я, органов управления государствеlJIlыми внебюджетными

рственных академий наук, государстЕ}енных (муниципальных)
инструкции по его применению" по истечении каждого

Иода (месяца, кварт€Iла, гола) первичные (сволные) учетrrые
формированные на бумажном носителе, относящиеся к

м Журналам операций, иным регистрам бухг,€UIтерского учета,
и подбираю],ся и сброшlоровываются.

была изучена информация, размещенная в единой
ой системе в сфере закупок:zаkuрki.gоч.гu (далер - ЕИС).
ановой проверки установЛено, ч,го в соответствии с п.2 ст. 38

ктной системе в случае, если совсlкупный гrэдовой обт,ем
ика не превышает сто миллионов рублей и ), Заказчика
нтрактная служба, Заказчик назначает должностное лицо,
за осуществление закупки или нескольких :]ак},п()к, включая

контракта (далее - контрактный управляющ,ий).
вии С п. б ст. 38 Закона о контрак,гной системе работнl,tки

лужбы, контрактный управляющиЙ долж}{ы иметь высU]ее
ли дополнительное профессиональное образование в сфrэре

нием Учреждения от 27,03.20l4 лЬ 29
правляющего на главу Нюкжинскогс)
шел повыlllение квалификации
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обеспечения государственных и ]\4уницип ьных нужд(" в
ов (улостоверение о повышении квалификаrци о,t 29,04.20l9 J\Ъ

с регистрационным номером N 07-4929,
й организацией Инстиr,ут дополнительного п
осзаказ").

р€вом, положения п. 2 и б ст. 38 Закона о кон
соблюдены.

ст. 16 Закона о контрактной
посредством формирования,
по тексту - плаtl-график).
к закупок товаров, работ, нirнсовый год

й период 202l и 2022 годов ]меu{ен в E,l4C

йшей работе в план-график закупок товаров, рiабот, услуг на
вый год и на плановый период 202| и 2022 ,цов вносились

едние изменения от 28.|2.2020 версия 23).
плану-графику закупок товаров, работ, сlл),г на 2020

д и на плановый период 2021 и 2022 го ов (версия 23,
в ЕИС 28.|2.2020) администрацией [-Iюкжи г() сельсовета
осуществить закупок на общую сумм\/ 5 286 4t,'78 рублей, из

поставщика (KpgMe п,4,5 ч.l ст.93 Закона.l\ф44-ФЗ)
я запроса KOTI{pOBoK

я электроt{ного аукltиоI|а
или услуги. закупаемые у еди[lственIlого пос,гаuщ"uu

i

-I
]

?3_6_Q!J_s__ )

систеNIе плани
у,гверж,ления и

АВТОНОМНОЙ

сион€L[ьного

,к,l,ной системе

вание закупок
дения пла[Iов-

услуг н,а 2020
утвержден и

или услуги, закупаемые у единствен
1 ст. 93 Закона Л'944-ФЗ

l контрольного мероприятия проверены

договоры на общую сумму 4 750 208,18
Ng l. "Реестр заключенных и проверенных

опросьl в сооmвеmсmвuLl с ч. 8 сm. 99 Закона

говоров), заключенных администрашией I-[юкжинского
20 году".

выборочной плановой проверкой установле с"педующее:

нuю Заказчuко,ц mребованuй законоdаmельс россuйсtrой
blx норл4аmuвньlх правовьlх акmов Россuйс й Феdерацui,,l в

mоваров, рабоm, услуе dля обеспеченLlя .мунuц

м,униципальные
еи согла(эно

ницип€tпьFIых

cL,lbHblx нуэк,d,
конmракmной

юдения правил нормирования в
х ст. l9 Закона о контрактной системе.

2 7,,z.\ 008,90

2 56з бl5.88

сфере
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от 2З.04.20l9 J

|лнение статьи 19 Закона о KoHTpaKTrI(

рмативные документы:
овление администрации Нюкжинского (

утверждении требований к порядку l
гов о нормировании в сфере зак)
Ix нужд Нюкжинского сельсовета, содер
о их исполнения" (далее - 'Гребования

овых актов о нормировании в сфере зак1
овление администрации Нюкжинского (

илах определения нормативных затрат, L

и Нюкжинского сельсовета". (с изменен
ормативных затрат);
овление администрации Нюкжинского (

]илах определения требований к закуп
сельсовета и подведомственныN,{lц

учреждениями отдельным видам тоI]ар
ных цен товаров, работ, услуг)";
)вление администрации [-IюкжинскоI,о с
/тверждении нормативных затрат на.

сельсовета" ( с изменениями). (далее - }{

)вление администрации Нюкжинского с

tеРЖДеНии ПеРеЧня ОТДеЛЬНых ВИДОВ Т'С

ие свойства (в том числе качество) и r

)едельные цены товаров, работ, усJI),
эй [{юкжинского сельсовета чl

и Нюкжинского сельсовета казенн
" (далее - Ведомственный перечень).
проверяемом периоде закупка ,I,ов€

)ь администрацией Нюкжинского сельс
Iи Нормативными затратами, за исл
:,гвенной деятел ьности :

} Нормативных затратах (постаноЕ
сельсовета от 15.07.2019 Jф 4б (с изrч

затраты, которые не предусмотрены [
}атрат (постановление администрашии [-l

fs 27):
Ns
п/п

Наименов ние затрат Нормативные затраты
(постановление
администрации
нюкжинского сельсовета о,г
l 5.07.20l9 Ns 46 (с
изменениями)

l Нормаr,ивь
план шlетнь
ноутбчков

на приобретение
ком пьютеров.

Утвержлены прилохtением Ns l l
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канцелярсн
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приобреr,еrrиена
х
эстей

Утверждены приложением Ns 28i

tтной системе утверждены

го сельсовета, от 19.12.2018
:у разработкrл и принятия
}ак),пок для обеспечения
держанию указанных актов
ия к порядк} разработки и
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IN{lц ему л(а:iенными и
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1,o ceJlbcol}eTa от l5.07.2l)l9
t{a. обесгtеченрtе функrдий
- }{ормативные затраты);
го сельсоI}ета от 04.06.2()l9
} т,оваров, раtбот, услуг, их
и иные характеристикиt (в
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ы [Iравилами определения
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материмов и

мя гкого



товаров,
й.строительны х

и мягког0

|..Z. Ilpo кой установJIено, что [1равила оtlределения нормативных
затрат (постано ение администрации Нюкжинского сельсовета от 2З.04.20|9
}{b 27) не соот ует постановлению Правительства РФ от l3.10.2014 J\Г9

|047 "()б общ.и правилах определения нормативных затрат на обеспечение

функций госу |твенных органов, органов управления государственнLIми

фондами и муниципальных органов, определенных ввнебюджетными
соотI]етствии l]

значимых уч
включаjd твенно территориальные органы и подведомственные
казенные учреж ения, а также Госуларственной корпорации по атомной
энергии "Рос: м", Госуларственной корпорации по космической

Бюджетным кодексом Российской Федерашии наибоJIее

дений науки, образования, культуры и здравоохранения,

- затраты, п дусмотренные п. |2.2. раздела 72, п. l3.10 р€вдела 13, пп.

19.1 .- l9.б. раз, ела 19 Правил определения нормативных затрат
(постановление инистрации Нюкжинского сельсовета от 2З.04.2019 N9 27)

не соотlветству постановлению Правительства РФ от 13.10.2014 М |047;
предусмотренные разделом lб ГIравил определения

норматI4вных за рат (постановление администрации Нюкжинского сельсовета

деятельности "р
постановление П

- затраты,

от 2З.04.20l9 }lЪ

от l3.10.20l4 л'9

от 2З.04.2019 J\Ъ

от l3.10.20l4 Л',r

7) не соответствуют п. |2 постановления Правительства РФ
04];

_ затраты, предусмотренные разделом |7 Правил определеtlия
нормативных (постановление адмлIнистрации Нюкжинского сельсовета

27, не соответствуют п. 1 3 постановления Правительства РФ
047.

2.Опреде,.lt ние и обоснование нача.llьной (максимальной) цены
контракта, заключаемого с единст,венным поставщикомконl,ракта, цеtI

(подря:lчиком, полнителем), начальtlой цены елиницы товарао рабсlты,
УСЛУГИс НаЧаJII) ой суммы цен единиц товара, работы, услуl.и.

В соот и с ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе нач€uIьная
(максип,rальная )

сlбосноlзываетс.я
метод сопостав
тарифный мето

В Ltеляtх

Методические
(максимальной)
единственным
приказом Мин

цена контракта (далее - НМЦК) определяется и
заказчиком посредством применения следующих методов:
мых рыночных цен (анализа рыrrка); нормативный метод;
проектно-сметный метод; затратный метод.

определения НМЦК Учрежлением использов€Lлись
комендации по применению методоЕ определения нач€шьной

цены контракта, цены контракта, заключаемого с
оставщиком (полрядчиком, исполнителем), утвержденные
кономразвития России о,г 02. l 0.201 3 J\b 567 (далее-

lvlетrэдиtческие мендации).

предусмотрены



В проверя
(максим,альной)
(подJlядчиком, и
о кон,трактной си

- ,у един

услуг по пере,ц

которых явля
энергии заклюLlе

01 .0l .2020 JtLr ТУ
года - 165 14з,82
б/н на сумму - l8

В ходе KclH

заклк)ченных vlу
пери()де не уста

Кроме э,

испоJIьзова-лся

установ.пении
идентичных (при
планI,Iруются к:}а

При расч
сельсовета испол

В ходе к
заклк)ченных му
пери()де не устан

3. Собл
требtlваний к и

условий контра
товара, выпоJl
условиям конт

ссlгласно п.
включает в себя
контрак,га и нап
взаимодействия
соответствии с
законом, в том Llи

- приемку п

оказанной услу
работы, оказани
Пред},смотренны
о контрактной
вt,tпо;tненной
испоrIне]ния кон

ом периоде Учреждением при определении начальной
ены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
полнитеJtем), применялся тарифный метод (ч. 1 ст.22 Закона

е) в слелующих закупках:
нного поставщика (полрядчика, исполнителя) на оказание

че электрической энергии (мощности) и услуг, оказание
неотъемлемой частью процесса поставки электрической
на сумму - l00 74З,82 руб. (муI{ицип€IJIьный контракт от

З77), дополнительное соглашение Ns 1 от 22.09.2020
руб.; соглашение о расторжении контракта от 31.12.2020 JrlЪ

297,18 руб.
льного мероприятия нарушений

иципальных контрактов, данным

го в проверяемом периоде при определении HMIK
о/( сопос,гавимых рыночных цеLt, который заключается в

МЦК на основании информации о рыночных ценах
их отсутствии - однородных) товаров (работ, услуг), которые
упке (ч. 2 ст. 22 Закона о контрактной системе).

НМЦК данным методом администрачией Нюкжинского
зовались ценовые предложения и/Iентичных ToI]apoB.

ьного мероприятия нарушtений по определению HMLK,
иципЕuIьных контрактов, данным методом в проверяемой
вJIено.

ие предусмотренных Законом ll контрактной системе
нению, изменению контракта, а также соблюдеllия

, в том числе в части соотве,гствия поставленного
нной работы (ее резу.llьтата) и,.lи оказанной услуги
кта.
l ст. 94 Закона о контрактной системе исполнение контракта
следующий комплекс мер, реализуемых после заключения
вленных на достижение целей осуществления закупки путем
iаказчика с поставщиком (поrrрядчиком, исполнителем) в
ажданским законодательством и настоящим Федеральным

е:

вленного товара, выполненной работы (ее результатов),
, а также отдельных эт,апов поставки товара, выполнения
услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта),
контрактом' включая проведе}{ие в соответствии с Законом
истеме экспертизы поставленного товара, результа.гов
Ты, оказанноЙ услуги, а также отдельных этаIlов

по определению HMLIK,
методом в проверяемом

акта;



оплату :}а

результатов), о
контракта;

- взаимодеii
при ]пзNlенении,

контрактной си
действий в слу
заказчиком чсло

J

В ходе про
3. [.Соглас

факт,gры, акты п
работ, Еlкты о п
соотЕ}етствия с
комплектности,
осущест,влялась
условиями закл

Приемка
адми ttистраrlиеit
заклн)ченных м,у

l

3.2. опл
(ее резу,лы,атов),
контрак,Iа IIрои
хозяiiстlзенной

З.',Z.|. Уч
"Проведение л

"I]ен,гр гигиены

руб.
Пунктом 3.

услуги путем
счета,, о](ончате.II

рабочих днеЙ с,

услуr,.
В нарушен

DазмеDе l00 %.L-L _

l _ Сче,г N:

З.2.2. Учре
лабо;lатrэрных и
эllидемиологии в

Пунктом 3.

услуt,и путем t}н

счета, окончате.п

рабочих дней с

услуr,.
В нарушен

размс)ре l00 %.

зчиком
занF{ои

поставленного товара, выполненной работы (ее

услуги, а также отлельI{ых этапов исполнения

ие заказчика с поставщиком (полрядчиком, исполнителем)
нии контракта в соответствии со ст. 95 Закона о

ме, применении мер о,Iве,гственI{ости и совершении иtлых
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или
и контракта.

ки установлено слелующее :

представленным документам (товарные накладные, счета-
емки поставленного товара, акты о приемке выполнен}{ых
емке оказанных услуг) приемка товара на предмет его

ецификаuии и товарной накладной по количеству,
предмет соответствия товара заявленным требованиям,

министрацией Нюкжинского сельсовета в соответствии с
енных муниципальных контрактов (логоворов).

вара, выполненных работ и оказанных услуг производилась
Нюкжинского сельсовета в соответствии с условиями
ици п€ul ьных контрактов (логоворов;.

учреждением поставленного товара, выполненной рабо,гы
оказанной усJIуги, а также отдеJlь}tых этапов исполнения
водилось вовремя за исключением следующих фактов
тельности:

нием l3.10.2020 заключен договор Jф 000002709П
раторных и инструментальных исследований" с ФБУЗ
эпидемиологии в Амурской области" на сумму - l8 882,88

вышеуказанного договора установлено, что оплачиваются
ения авансового платежа в размере 30% выставленного

ный расчет в размере 70О/о осуществляется в течение 5 (пят.и)
Itодписания сторонами акта сдачи_приемки оказанных

е пункта 3.2. оплата за оказанные услуги была произведе[Iа в

L+qn_gl-LtJ0 iбiб--* --- __f _ _ __,!Й2Lgr?.п.2020
ением lЗ.02.2020 заключен договор Nч222211 "Проведение

нструментaulьных исследований" с ФБУЗ "L{eHTp гигиены и
мурской области" на су,мму - 29 167,б1 руб.

. вышеуказанного догоRора установлено, что оплачиваются
сения авансовоI,о платежа в размере 30% выставленного

ный расчет в размере 70Оlо осуществляется в течение 5 (пяти)
ты Ilодписания сторонами акта сдачи-приемки оказанFIых

е пункта 3.2. оплата за оказанные услуги была произведеFIа в



3.2.3. Уч
]25 от 07, l0.2020 0,2020

нием 01.01 .2020 закJIючен KoHтpaKT Jф 00б3l|27ll9 "На

рава пользования и абонентское обслуживание Системы
с Ао "Производственная фирма "СкБ Конту,р" на

оговоре от 01.0l .2020 J\b 26lULl20 "Предоставление
гами связи" заключенного с ООО "Транссвязьтелеком" на

22.09.2020 изменить п, 5.1. где цена настояtцего контракта

мости электрической энергии (мошlности) в подлежаIцем

ществJIяется выплата, за выче,гом средств, внесенных
честве оплаты в течение этого месяца, оплачивается дсl 20

сроков окончательного расчета.... до 20-го числа месяца,
за который осуществляется оплаIа

ПРеЩt)аlзвление рава на сумму - 8 640,00 руб.
.4. вышеуказанного контракта установлено, что счет
чение l0 (десяти) рабочих дней с момента выставлеt{ия его

переLIисляются в

сторOнами акта

0О% суммы, определенной в Спеrrификации, оставшиеся 70О/о

течение 30 (трилuати) рабочих дцней с момента подписания
сдачи-приемки с соблюдением сроков установленных

раздс:лом б к
о.плата за, казанные услуги была прgузведена в р?змере 1000/о.

qlrrjr l 8l S50 . --_I_JДr? ", l ?.01 .2Ш ]

предlэставление

"Контуtrl.Экстерн

Пунктом
оплаr{иЕ}ается в
путе]и внесения

3 .2,4. в
поль:3ования усл

за к:оторыи с)с

потр,эбителем в

- нарушен14

\,ющего мес

сумм,у - l4 000, руб.
договора указано, что оплата услуг осуществляется

нежных средств до 15 числа текущего к€tлендарного месяца
В п. З.7.

переt{ислением

оказztния услуг.
(Эп.цата по прошJIа с на шением с ков оплаты

l364 от 0l .04.2020 пlп2l8 от l7.04.2020

з.2.5. В м ниципальном контракте от 01.01.2020 j\9 ТУООЭ0000377
"Ifос,гавка эJlе ической энергии" заклк)ченного с Тындинским отделением

филиtа"гlа ПАО ll

соглашение J\Гs 1

сост€tвляет - l65

ЭК"-"Амурэнергосбыт" на сумму - l00 743,82 руб. (доп.

4З,82 руб.).
в п. 6.2.

поря,цке:
-- з0% в ст

риобретаемая электроэнергия оплачивается в следуюtцем

оплате объеме п купки в месяце, за который осуществляется оплата, вносрIтся
до l ()-гсr числа го месяца;

--40%вс мости электрической энергии (моtцtlости) в подлежаlцем
оплате <rбъеме гt купки в месяце, за который осуutествляется оплата, вносрIтся
до 2ji-гсl чисJlа :) го месяца;

- с,гоимост,ь ма покупки электрической энергии (мощности) в месяце,

числi] месяца, ДУЮЩеГО Месяца, за который осуществJIяется оплата.
()п,:,lата по вору проLшла с нарушением сроков оплаты:

- ]Lqруш_е_|lц ýр_оI9р_19_% Lцqц]цgqr д._, до 25-го числа этого месяца
счет Nl l 79615l09 or 05. l0.2020 tllгl 662 от 29. l0.2020
йе, Nл lз9i5l09 от 05.1 l .2020 пlп ]42 от 0l .l2.2020

2l l5l09 от 3 l .08.2020 п/п 548 от 24.09.2020



в действия
прав()нарушения
q)еде)рации об ад

и п. 6.2, оплата была п зведена в

22215l09 от 05,0l ,2020

заказчика содержатся признаки сOстава административного
предусмотренного ч. l ст. 7.з2.5 Кодекса Российской

инистративных правонаруujениях (далее - КоАП РФ).

неверно указан срок оплаты по договору - в течение 10
ых дней с даты лодписания акта приема-передачи товара

.б. контракта от 06.04,2020 N 60 "[1оставка товара - лампы
нного с ООО "РЭС" на сумму - 875,22 руб., неверно указан
говору - в течение 15 (пятнадцати) дней со дня поставки

2З2 i300,00 руб.,
(лесяти) к€шенда

1'7.06.2020 закл
и,зготовJIению п
выпо.пняются в

кOнтtr)ак,га.

руб.и счет на оп
до заключения к

Согласно
30.1l "2020 года.

оОо "Ве
,цокуIчIенты о вып ненной работе:

- акт на вып
000,0() руб.;

- счет от 1б.

з.з. в твии с п. l3.1. ст. З4 Закона о контрактной системе, срок
оплаты Заказч ком поставJlенного товара, выполненной работы (ее
результатов), о ной услуги, отдельных этапов исполнения контракта
должен составл ть не более 30 (тридцати) дней с даты подписания
заказчиком до ента о приемке, предусмотренного п. 7 ст. 94 Закона о
контрактной си ме, за исключением случаев, если иной срок оплаты
установлен закон дательством Российской Федерации:

2.5. контракта от 03.02.2020 М 1lд "Поставка топливной
древесины" зак.п енного с крестьянским фермерским хозяйством на сумму -

3.З.1. в п.

(товарной наклад );
3.3.2. в п.

ДРЛ 250" заклю
срок оплаты по
товара.

З.4. В ходе проверки контрактов (договоров) заключеннLlх в 2020 году,
yi]TaHoB,leHo рас ождение между датой заключенного контракта и датой
в]ыстt}вленной сч -фактуры за выполненные работы:

ушение п. 4,1. муницип€L,Iьного
енного с Иtl Саидовым М.н. на
дупреждающего знака" на сумму

чение 30 (тридцати) дней с момента

ату от 01.06.2020 М 122 на сумму - 690,00 руб. выставлены
нтракта на выполнение работ (оплата от 25.06.2020 п/п jф

олнение кадастровых работ" на cyl\Iмy - 30 000,00 руб..3.3. контракта, общий срок выполнения работ до

" направил в адрес Заказчика от |6.12.2020 следующие

контракта Ns бlн от
"Выполнение работ по
- 690,00 руб., работы
подписания настоящего

В данном с учае счет - фактура от 01.0б.2020 JYl l19 на сумму - б90,00

3t58 на сумму - 6 ,00 руб.).
З.5. Между Администрацией Нюкжинского ceJ]bcoBeTa и ООО "Вектор''

был зiаключен м ицип€L,Iьный контракт от 26.10.2020 Jф Y14012020 (далее -
KOHTplaKT) на "Вы

лнение работ-услуг от 16.12.2020 Jф l4012020 на сумму - 30

2.2020 JTg 140/2020 на сумму - 30 000,00 руб.

70%
п/п l8oT20.0l2020
п/п l9 от 20.0l .2020

3.4.1. в



В нару ние п. 7,4 раздела 7 "О,гветственность Сторон"

ненаiцлежащего сполнения обязательств, предусмOтренных муниципшIьным
контрактом, в того, что ООО "Вектор" не соблюден срок выполнения

рабо:г вместо 30. | .2020 документы предоставлены l 6.|2,2020.
Согласно ваниям п. 7 ст. З4 Закона о контрактной системе, пеня

муниципаJIьного
заказчиком не

начисляется за
обязательства, п
после дня и
обязсtте.llьства, и

действующей
Российской Фед
контракта), умен.
предусмотренны
исполнения
(подtrlядчиком,
законодательст
начисления пени

просрочки испол
обязсtтельства),
неисполнения и
предусмотренны
упла,ге неустоек

Сведения
(rлтрафов, пеней

23.|22020
контракту на сум

Расчет пе
ставка [{Б
дата выпол
период нач
30000,00* l
пеня соста

дохо,ц деятельн

В<rзмести,г

контракта, а также п. 7 ст. 34 Закона о контрактной системе,
числена пеня (штраф) за каждыiл факт неисполнения или

каждыи день просрочки исполнения подрядчиком
)дусмотренного контрактом, нач}lная со дня, следующего
чения уст,ановленного контрактом срока исполнения
устанавливается контрактом в размере одной трехсотой
дату уплаты пени ключевой ставки I_{ентра.пьного банка
рации от цены контракта (отде;tьного этапа исполнения
шенной на сумму, пропорцион€Iльную объему обязательств,

контрактом (соответствующим отдельным этапом
нтракта) и фактически исполненных поставщиком

исполнителем), за исключением случаев, если
Российской Федерашии установлен иной порядок

ии с п. б ст. 34 Закона о контрактной системе, в случае
,ения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного

редусмотренных контрактом, а также в иных случаях
и ненадлежаuiего исполнения подрялчиком обязательств,
контрактом, Заказчик направляет Ilодрядчику требование об

штрафов, пеней).
направлении претензии, требования об уплате неустоек

отсутствуют.
,ласно п/п Jф 833, проведена оплата по муницип€lльному

у - 30 000,00 руб.

а l6. |2.2020 - 4,25оh
Iения работ по контракту: 30.1 l .2020
Iсления пени с 0l . |2.2020 по l6. |2.2020: 1б дней
* 

1 /300*4,25Yо: 68,00 руб.
ила - б8,00 руб.

купки
рке соответствия использования IIоставленного товара,

Сумма пе и по мунициIIаJIьному контракту признается собственным
ДОХО,ЦОN'I }ЧРеЖfft ия и отражается в учете как средства от иной приносящей

и, В данном случае бюджет [{юкжинского сельсовета не
дополучил сумм - б8,00 руб.

в бюджет Нюкжинского сельсовета сумму - б8,00 руб.

4,с етствие использ()вания объек,га закупки целям
осуществления

Пр" проr
выполненной (ее результата) или оказанной услуги целям

в



осуществления закупки нарушений не выявлено. Все приобретаемые товары и

услуги использованы в рамках целей закупок, для осуществления осI{овных
целей учреждения, определенных Уставом учреждения. Фактов
НеЭффектиВного и нецелевого использования поставленного товара,
ВыПоЛненноЙ работы (ее результата) или оказанноЙ услуги не установлено.

Выводы по результатам проверки:
l. В Нормативных затратах, утвержденных постанов,пением

администрации Нюкжинского сельсовета от l5.07.20l9 Jф 46 (с изменеrIиями),
присутствуют затраты, не предусмотренные [Iравилами определения
нормативных затрат, утвержденными постановлением администрации
Нюкжинского сельсовета от 2З.04.20l9 J\Ъ 27.

2. Правила определения нормативных затрат, утвержlIенные
постановлением администрации Нюкжинского сельсовета от 2З.04.20l9 N9 27
не соответствуют постановлению Правительства РФ от lЗ.l0.20l4 ЛЪ |047
"Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение
функций государственных органов, органов управления гос},дарственными
внебюджетными фоrдами и муницип€IJ,Iьных органов, определенных в
соответствии с Бюджетным кодексом РоссиЙскоЙ Фелерации наиболее
ЗНачимых учрежлений науки, образования, культуры и здравоохранения,
включая соотt}етственно территори€ulьtlые органы и подведомстI]енные
казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной
ЭНергии "Росатом"о Госуларсr,венноЙ корпорации по космической
деятельности "роскосмос" и подведомственных им организаций".

3. Администрацией Нюкжинского сельсовета не соблюдаются условия
ЗакЛЮченных муницип€tJIьных контрактов (логоворов), а именно: опJtата
ПРои:]водится не в соответствии с условиями контрактов (логоворов),
нарушаются сроки оплаты.

Выявленные нарушения содержат гIризнаки состава административного
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.З2.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, в связи с тем, что срок
ДаВНосТи привJtечения к административной ответственности по укЕLзанrIым
НаРУшеНияМ не истек (часть l статья 4.5 КоАП РФ) информацию о нар),ше.нии
требований Закона м44-ФЗ направить в Управление Фелеральной
антимонопольной службы по Амурской области.

4. НеВеРнО УкаЗаны в договорах сроки оIuIаты с даты подписания
заказчиком документа о приемке товара, выполненных работ или оказанных
УСЛУГ В соответствии с п. 1З.1, ст. З4 Закона о контрак,гной системе,
ПреДУсМоТреНнОГо п. 7 ст. 94 Закона о контрактной системе, за исключением
случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской
Федерации.

5. ВЫЯВЛен случай заключения контракта после выставленных cLIeT-

фактуры и счета на оплату за выполненную работу.
6. Не начислена пеня по муниципальному контракту от 26.|о.2020 J\b

y|4012020 из-за нарушения сроков окончания выполненных работ.



7. Отсутст
неисполнения

начисление и выставление пени

предусмотренны
или ненадJIежащего

муниципальным контрактом.
В случае есогласия с фактами, изложенн

выводами, пре, ниями проверяющих, руково
вправе в срок не
МУ Управление
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Главный специ€uI сектора мун и цип€Lп ьного
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в администрации

ь

траф) за
ния

ый факт
язательств,

в акте, а также с

ия акта
контроля
стt}ви,гь в
в це.[ом

контроля
ия по
ль объе
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зак:люченны]к
заклк)ч

[Iриложение к акту проверки N

Реестр
п роверен н ых муни ци пал ьн ых контра ктов (логово ров),
нных администрацией Нюкжи нского сельсовета

в 2020 годy
Ng

п/п
Номср и ла

догtrвора./коtl-1

,а

|ак,га I lpc;tMer,,tcl1,oBtlpa ['ltrcT,aB utп к I-{eHa. руб.

I
Мун иttиtlаlьн ы й

,Цч 48-20 I'O or ()l
0нтрак]
) 1,2020

()казанис }сл!,l llo техническ()мч
(}бс. l\ rкllваниR) сис t емы,,,,*арп,i,-,

сиl,на]lи]аl(ии. сисlемы оllовеlllсния и

управ;tения )вакуаttией 0ис,lем ы
пожарной сигнализации

()tl)( ) И ll,t ел KtlM l 2000.00

2
Муничипапьный

ffч 74 от 07 04
он,гракт
|020 Поставка говара (хх) р,)с, lзl2,83

з
Муниuипальный t

Л! 268 от l8,02
онlракт
2020

Оказание образовательных услуг по
дополнительным образовательны м

программам

О()(_) I]риво.rжский
tteHlp

.l()п(),1 l] и ] e-:l bH()I о
l l potPecc иtlH:b,t bHtl го

()бра }ования

]500.с|0

4
Муничиltаlьный

Nl 24М от 01,0
оп IpaK l

202()

()казание чсл\ l llo opl аниlаttпи и -гсх}|.

обс;tуживаникl сисlемы передачи данных
от l iKO ав,Iоматической пожарнtrй

сигнализации

()(Х) [l())(арная
IIc]()llacll()cl'b 8000,00

5
Мунициltмьный
Ng 20i l089 от .l7

)H,lpaKT
7,2020

Поставить светильники 0веltlдиодные
()()( ) (]ве,r,о;lиодное

( )с вешtсн ие
53500.00

6
Муниttипапьныii t

N.: Ф/]/2() I 8 от l9
)н,rракт
)z 2020 IlclcTaBKa нефтепролуктов (XX),I,tlK 97500.00

7
М} ниtlиltit_;tьный l

,Yl 557 tл 2],03
)tl tрак I

l020
l loc l авка обtlр1,;tоваttия ,,Ulя

обlttефизичсскtrй подt отовки
(, )( )(, ) ']aBo:l

('l l)()iiкочссрвис
99000.00

8
Муниципаtьный t

N11 б/н от 26.0З,
)нтрак-г
|020 Пос,гавка канцелярских приналлежностей ()(.r() Аjlыаир-М 5700,00

9

Муниципапьный tr

N9
0l233000l l620000

от 29.07,202

)H,IpaKT

|98000l
Выполнение работ по со]данию парка

[lобеды в с. Усть-Уркима
()(.)() z\rrrlолон l l40000.00

l0 Муниttиttапьный l
ф б/н ог |8.0_]

)нlрак l

020 I locTaBKa товара ( )tl )( ) ( 'Btl(io,ra
5600.0lЭ

ll МуниtlипiLпыtый l
fflr б/н ог l7.07

ltlIpaKl,
020 l locтaBKa lаt]асных час,гей на ав,гомобиль llll Чаlrrина I].A. 22700.с0

l2 .Щоговор,lYlr 87674
l б l о,г 29,04 2

/2020-
20

Сграхование о,г несчастных случаеR и

болезней
(ХХ) ('К Инtrlсстрах-

Жлtзнь
4806.00

lз .Щоговор Nч lбi
25,03.2020

от
Оказание услуг llo olteHKe имуtl[есl-ва

()()( ) ')ксllертный

I leHlp
8500.00

l1

мл,ниttипаlьный к
Nl 26 or ()9 0l ]()2

col.ttatttcHиe б/t
27.10.2020 _ 5lliЭ7.

)нтракт
) (jtoll,

от
2 руб, )

()казанttе \с.1) l Il() trСrс.rl,жl.tваникl cc-tcti
trбъек,г<rв ;лекtроснабжен ия

1:)()(_) I)'_)(' 50752.80

l5

Муниципальныi1 Kt

.Ц!r'ГУооЭ00003
0 l .0l .2020 (дс

соглашение N!1

22.09.2020-1657 43.1

о расT,оржеllии
з1,12,2020_ l83297.

нтракт
17 от
п,

от
2; согл
от
l8 руб,)

Поставка эjlектрической энергии lIAO ll,)K-
Ам чрэнергосбы,г 25574з.82

lб Мl,нициltаtьныii Kr

Nц б/н о,г l7,(-|6,.
нlракт
020

Выlttlлнеttие работ по и,]I,о,lоt},lеник)
прелупреждаюшего ]нака },lII ('alr,KlB M.l]. 690.00

l1 Муниuиrtапьный Kt

"Ц б/н от l6,03-]
||lрак,г

)20
Выполнение каластровых работ 1,1l l l rl_roB:reBa [: l] l 5000.00

I8
Муничипмьный Kt

JYlr l/д от 03,02.2
lTpaKT
}20

ГIос rавка гопливной древесины
Крес гья нс кое

фермсрское \0зяйс,гво
232800,00

J\ъ1



,2020
I locTaBKa lлектротоваров ( _Х )() Свобо,lа 9680,00

20
Муниципаtьный

Ng 60 от 06,04
(онФак,r
2020 I lосгавка ;lамп ДРJl 250 ()(_)() р,)с 8т5,2|"2

2I Договор Nl 22i
lз,02,202

2П от Оказание услуг по прове,цению
лабораторных и инструментаlьных

исс,леjюван и й

ФБ)'3 t{ГиЭ по АО в

г. Тынле 29l67,6l

22
Контракт Nl 0063 l

0l 0l 202l
l27l19 clT

I Iре,,rоставление праБiiiiБlrзовап"я и
абонентскtlе обсrlуживание Системы

Контур. Экс,гсOн
А() Il(D ('КБ Kol|lyp 8640,00

2з .I|оговор Nl 38/I-Cl
oT01.01,20

дJl]l,l20
0

Оказание !,слуг теJlемагических с.пужб tr

llерсдачи данных
( кх) I,(, I 60000.00

z4 Договор Jф 2(i/L
0l ,0l .202

-/20 оt Прелоставление пользования услугами
связи

()(х),гсl, l 4000,00

)ý Муничипальный t

Nч б/н от 16, 12

:онтакт
2020

Выполнение работ по замене
свsтильников у.личного освещения

()()() р,х, 10968.50

26 Муничипzulьный t

Nцб/нот01.12
:онтакт
2020 I ItlcтaBKa бiLlиltи га 1,1II('rpc.rerr I}.ll 45600.00

27
Муниtlигlаlьный t

Ng б/н от l 5, l2
он,грак-г
2020 IlocTaBKa банера llI l ('аи.кlв lr4 ll 73 I,50

28
Муничипальный t

N,] 45 о,г 19, l l ,

0нlракт
|020 ГIоставка товара ИГI Г:вl1.-шенко А,С, 360000,00

29
Муниuипмьныii л

Nl б/н от 26 l0
]HlpaKT
]020

Выполнение рабirт по блаt,оустройству,
герриlOрии . прилегакltltей к l;,liник)

ar,lM инис граци и сел ьсовета
liI l Чариков И.А. 246968 00

з()
М},|lи|lиllaгlьнь l:i !

,^{ч l06 ot 2l l0
,)}{,lpaK l

2020
I lticтaBKa бt,маl lt ,'t-tя офисноii tc\1111K1,1 ( )( )() ,,\.lb},la l l 925.00

зl Муниципмьный l
Лс б/н от 29. l 0

)н грак I

|020 IIocтaBKa канцелярских товаров ()(.Х) [;ампресс 2030.00

з2
Муничипапьный к

Jt8] б/н от 29, l0.
)нтракт
]020 l ltlcтaBKa хозя йсl,венных тOваров ()()() ('вобtlда 7955.00

33 .I|оговор Nl б/
0l . l2.202c

от
Пос,гавка светолиодных уличных фигур l,,lIl Чариков l,,l,A, 80000.00

]4 Муничипzutьный tr

Лg Yl40/2020 or 26

)t|,IpaKl,

l0,2()20 llыrttr,rнсние рабtrт tttr мсжеваник) ( )( )() l]cK r()p ]0000.00

35
Муничипмьный к

Nс б/н от 0l ,09-

,н грак t

020
Оказанис услуг tlo раlработке проекта
организации ]otl санитарной охраны

()(Х) Ам},рсt(ая
)ко,,lоt,и ческая

ком паtlt|я
l I 7000,00

зб flоговор N] 000002
l3. l0,2020

'09[l от Провеление лабораr,орных и
инструменl,чLпьных исс,гtедований

ФБУ'J ttI'rl') rro А() в

l'rын;tе l 8882.88

37
Муниttипмьный к

JVч б/н от 03,08,
н,грак,г
()2() IJclcTaBKa краски ()(Х) ('вrlбо.,tа l 5685.00

,] ll
\ Hlllltlllа:lbHыii к
Лtt С'l'Б-22Ю7120

22.07.2020

н грак l

0 o,t l loc-t,aBKa llилOматериauloв ( Х)( ) ('ryойбизнес 46200.00

39
Муниuипальныii к,

Nl б/н от l I.08..
н,Фак,t

}20
[-locTaBKa оборулования д,lя системы

вилеонаблюления
(,)( Х) 'l'вtlя

бс lclttttcHtlcl ь
| 6860,00

40
муниципальныii kr

Nl 34 от l4.08.2
нтракт
)20 Оказание справочных услуг

,Амt,рский филиzur
q)БУ'ГФI'И 27 55.2(|

4l

Мl,ниuипшьныli Kt
,Ц

0l2зз000l l6200()0l
0г 28.09.2020 (соl,л

о расторжении
l1.11,2020_1372б

руб, )

нФакт

20000 l

lшение
от
lI.18

Выпtl.tненис рабо-t, tlo ремон,г),
волоlаборноi".l сква){ины и ее территории в

0, Усть-Уркима 1'ындинскirго райоttа

1,1I l l\1op.raKиrr Д,[} | 567 l 78.82

Итого 4 750 208. l 8


