
Муниципальное учреждение "Уп
Тындинско

ltлановой

23 декабря202l

Мной, главным специ€rлистом се
учета, отчетности, контроля муниципаJI
администрации Тындинского района''
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2
сфере закупок товаров, работ, услуг
муницип€IJIьных нужд" (далее - Закон
стандартом внутреннего государствен
контроля "Проведение rlpoBepoк, ревиз
ре:lультатов", утвержденного постан
Федерации от 17.08.2020 Jъ l2З5, поста
района от 29.06.20lS Jф 727 ''Об
внутреннего муниципального финансоl
осI{овании плана контрольных мероп
"Управление финансов администрации

закона от 05.04.2013 ЛlЬ 44-ФЗ ''О контрак
работ, услуг для обеспечения государстве
нормативных гlравовых актов Российской
полномочий установленных ч. 8 ст. 99 Фе
ФЗ "О контрактной системе в сфере

утI]ержденного приказом нач€чIьника
З0.12.2020 J\Ъ 126 и приказа начаJIьника
l5.1l .202l Jф 87 "О назначении контрол
камер€L,Iьная проверка в администрации ГI

Ilроверяемый период: 01.0 |.2О2О - З
Цель проведения проверки: уста

исполнения бюджета 11ервомайского
связанных с осуществлением закупок,
отчетности в соответствии с частью 8
05.04.2013 ЛtЬ 44-ФЗ ''О контрактrrой си
услуг для обеспечения государственных
кодексом Российской Федерации и пр
нормативными правовыми актами Российс

обеспечения государственных и муницип
Начшо проверки: 2б ноября202|.
Окончание проверки: 23 декаб ря 202l

ных нужд"

А

еtлие ф и HallcoB аillминlIстрацIrи
района"

т
:роверки

г.Тын,ца

мунIrципuшьного коrIтроля отдела
ия "Управление финанс:ов
в соответствии с частькэ 8

13 М 44-ФЗ "О контракт,ной систем|э в
я обеспечения государственных и

контрактной системе), Федеральным
ого (муниципального) финансовсlго

и обследований и оформление их
ением Правительства Российской
вJIением администрации Т'ындинскс)го
верждении Порядка осуществления
го контl]оля в сфере закупок'', н&
иятпй N{униципаJIьного учреждения
ындинского района" на 202I год,

Управление финансов района от
МУ Управление финансов района от
ого мероприятия" проведена плановая
вошIайскrэго сельсовета.
,|2.2020.
овление законности составления и
|ельсовета в отношении расходс|в,

товерн()сти учета ],аких расходов и
статьи 99 Федерального закон,а ()т
ме в сфере закупок товаров, рабо,т,
муницип€Lпьных нужд'', Бюдже.гныгм
имаемыми в соответствии с ниNtи
й Федерации.

юдение требований ()едерального
ой системе в сфере закупок товаров,

ных и муницип€шьных нуlкд'' и иных
ии в сфере закупок в пределах

ер€ulьногo закона от 05.04.201З J\Ъ 4,1-
купок товаров, работ, услуг длtя



Объект проверки: админисl,рация

тексту - Учреждение, Заказчик),

является муниципальным казенным уч
поселения на принципах елиFlоличия,

Учреждения и его органов осущес

Первомайского сельсовета,
Адрес месторасположен ия 67 6260,

село ПерЪомайское, Ул. I_\егtтральная, д, 14,

Учреждение действует на основан

Первомайского сельского Совета народнь

измененияtuи), зарегистрированного в

Российской Фелерации по Амурской
В прсlверяемом периоllе право подпи

имели:
- глава Первомайского сельсовета

подписи с 01,0|.2020 по 3l ,|2,2020;
- исполняющий обязанности на

формирования, исполнения и учета 0I

ф"пuп.о" рuИопuП'. с IIравом вто

- наLlаJ]ьник отдела lIo обеспечени

зарегистрллрованный в Управлении
Федерации по Амурской области 16,05,20

бюджетов гtоселений МУ Управ,lrение ф

второй подписи с 01 .02.2020 по 30, 1 1 ,2020;

исполняющий обязанности н

финансов районаl
з|.|2.2020.

Согласно ст. З Закона о контра

муниципаJlьным заказчиком.
Проверка осуществлялась выборочн

фактического изучения законности со

хозяйственLlых операций, лос,говерI"lос,ги и

В ходе контрольtlого мероtlрия,l,ия р

- Устав сельского поселения П

района Амурской области, утвержленны
Совета народных депутатов от 29,t

- внутренние /lокуменl,ы по орга

определен.ию поставщиков (полряitчиков,
- нормативные документы, уста

разработки и принятия IIравовых

содержанию указанных актов и обеспечен

рвомайского сельсовета (далее п()

порядительныЙ орган местног()

адает правами юридического лица II

нием. Учреждением руководит главil

нансовое обесгlечение деятельностI4

яется за счет средств бюджетlа

урская область, Тындин.ский районt,

Ус"гава, утвержденного решениеIи

депутатов от 29.03.20lб Jф 196 (с

правJIении МинистерстI}а юстиции

, t 0.0S.ZC)16 Jф RU285073 1 82016002,

И ДеFIеЖttЫХ И РаСЧеТНЫХ ДОКУМ€НТО,В

гIреtвом первой

а"гlьника отдела по

жетов поселений Му
й подписи с 0l .01 .2020 l

rэбеспечениlю
УправленLIе

по 31.01.202t0;

а-пьника отдела

дже,гов поселении
по обеспечению
МУ Управленtае
с 01 ,122020 !]о

в район с tIp&BOM

вторсlй подписи

ной системе Учреждение является

лм методом путем документаJIьного

упности совершенных финансовых
равиJIьI{ос,ги их отражен]ая.

смо,грены:
вомайского сельсовета Тындинского
, решением Первомайского сельскс)го

3 _201 б Ns 196 (с изменениями),

инистерства юстиции Российской
Iг9 RU285073 1 820 l 6002.

изации деятеJlьности У,tреждения по

tсtlолt,tи,г(элей ),

авлиI]аюlцие ,гребсlвания к порядtк),

о норлдировании в cdPepe закупок,

ю их исп.оJlнения;

и
и



- нормативные документы, уста
нормативных затрат на обеспечение ф

требований к закупаемым муниципалы{ы

работ, услуг (в том чисJIе предеJIьные цены
- нормативные документы, устана

обеспечение функций муницип€utьных о

заказчиком товарам, работам, услугам (в

работ, услуг);
- муниципапьные контракты и до

проверяемом периоде;
- первичные документы по испол

договоров (счета-фактуры, накладные,

оказания услуг) и другие докумеl{ты;
- платежные документы и др.
В соответствии с п.1 1 Приказа Ми

утверждении Единого плана счетов
государственной власти (госуларствен

самоуправления, органов управления
фондами, I,осударственных академий нау

учреждений и Инструкции по его примене

периода (месяца, квартала, года) перви,

сформированные на бумажном носител

Журналам операций, иным регистрам б

подбираются и сброшюровываются.
Так же была изучена информация,

системе в сфере закупок: zakupki.gov.ru (

В ходе плановой tIроверки устано
Закона о контрактной системе в случае,

Заказчика не превышает сто миллионо
контрактная служба, Заказчик назначает
осуществлеI{ие закупки или нескольких
контракта (далее - контрак,гный управJIя

В соответствии с п. б ст. 38 Зако

контрактной службы, контрактный уп]
образование или дополнитеJIьное професс

Распоряжением Учреждения от
контрактного управляющего на гJlаву

который прошел tlовышение
профессиональной программе "Контра

работ, услуг для обесIIечеt{ия государстI]е
2|6 часов (удостоверение о повышен
540800157688 с регистрационным ном
некоммерческой организацией Институт
образования " Госзаказ" ).

ГIе

иваюш{ие правила определениj{

нкций муницип€Lпьных органов 14

органом отдельным видам товаров,

варов, работ, услуг);
ИВаЮtЦИ() НОРМаТИI]НЫе ЗаТРаТЫ Нiа

ганов и требования к закупаемыг4

м числ() предельной цены ToBapoгl,

воры, заключенные заказчиком в

ию муниципаJIьных KOrITpaKToB и

кты приемки выполненных работ,

на Россрtи от 0|.|2.2010 Jф 157н "об
ухг€Lлтерского учета для органов
ых органов), органов местного
государственными внебюджетными

, государственных (мунlаципальны>i)

Iию" по истечении каждого отчетного
ные (свсlдные) учетные документьI,

, о,гносящиеся к соотве,гствующим
хгаJIтерского учета, хронологическ:и

ещенная в елиной информационнсlй

ее - ЕИС').
но, что в соответствии с п. 2 ст. Зi8

и совокупный годовой объем закуп()к

рублей и у Зака:зчика отсутствует
олжt{осl,ное лицо, о,гве,гственное :]а

кугIок, включая исполнение каждо],о

й).
а о кон,грактной системе работнилси
вляющий должны иметь высш(эе

нальное образование в сфере закупок.
з0. .2019 Nl 36 возложены обязаннос"ги

айског<l сельсовета
ификациик
я система в сфере закупок товарOв,

ых и муниципzшьных нужд" в объелие

и квалификации от 29.04.20|9 .J\Ъ

м Jф 07-4931, выданное Автономной
дополниIельного гlрофессионального



Таким образом, по|ложени я п. 2 и
Учреждением соблюдены.

ст. 38 Закона о контрактной системе

Согласно ст. 16 l]aKoHa о кон ктной системе пJIанирование
осуществляется посредством формиро ия, утверждения и ведения

и на плановый период 20'2| и2022 годов
, услуг на 2020 финансовый год

вержден и размещен в ЕИС 20.0l .2020.
закупок товаров, работ, услуг на 2020

(последние изменения ol. 29.12.2020 верс
l и 2022 годов I}носились изменения

закупок
планов_

В дальнейшей рабсlте в план-графи

финансовый год и на п;l;лновt,lй п.рЙод ;

"Реестр заключенных и проверенных м
заключенных администрацией Первомайс

l6).
Согласно плану-гра,фику закупок то

год и на плановый период 202l и 2022
ров, работ, услуг на2020 финансовый

годов (версия 16 размещенная в ЕИС29.12.2020) админис,грацией Перво ского сельсовета запланировано
5 05з.27 ей, из них:

2020 год,
. 93 Закона Jф44-ФЗ

нного пос,гавщи
2 l58 193,81

венного tIоставщикit

6 055 05з.27В ходе контрольного Йеро"р"Й"" верены муниципzLльные контракты и
договоры на общую сумму 5 3l З 984,З рублей согласно Приложению j\! 1.

иципальных контрактов (логоворов),
го сельсовета в 2020 году''.

В результате выборочtной плановой п кой установлено следующее:

по соблюdенuю Заказчu.коtи uй законоdаmельсmва Россuйской
Ф е d ерацutr tl t,lн blx н о рл4аппUвн lrlx пра в о в bl.
закупок mовQров, рабоi"rt, услуе dля
рассJйоmреньl вопросьt в сооmвеmсmвuu
сuсmе,ме:

1. Соблюдения правил нормирован
ст. 19 Закона о контрактrlой системе.

во ислолнение статьи 19 Закона
следующие нормативные д,окументы :

_ постановление адм]4нистрации Пер
lЗ8 "Об утверждении требований к поря
актов о нормировании в r:фере закупок
Первомайского сельсовета, содержанию
исполнения" (далее - Требования к гIоря
актов о нормировании в сфере закупок);

акmов Россuйской Феdерацuч в сфере
обеспеченuя "цунuцuпальньlх нуэtсd,
ч. 8 сm, 99 Закона о конmракmной

я в сфере закупок, установленных

контрактной системе утверждены

маиского сельсовета от 19.12.2018 J\b,разработки и принятия правовых
обеспечения муницип€шьных нужд

казанных актов и обеспечению их

2 761 859,46

l lз5 000,00

,у разработки и принятия правовых



- постановление админис,гl

66 "О правилах определс)ния

администрации Первомайского
определения нормативttых затра

- постановление адмиtнист

б1 "О гrравилах опредепениJ

Первомайского сельсовета и по,

учреждениями отдельным видаI

цен товаров, работ, услуг)",;
- постановление адмLIнис,t

90 "Об утверждении нормативнl
сельсовета" (с изменениями). (дr

- постановление адмl{нис1

79 "Об утверждении перечн,

потребительские свойс,гва (в т,t:

числе предельные цены т(

администраltиеи ГIервсlм

администрации Первомzri

учреждениями" (далее - Ве,д

1.1. В проверяемом пе,

администрацией Первомай
Нормативными затратами,

деятельности:
1.1.1. В HopMar:l

Первомайского сельсовета
нормативы на затраты, к

нормативных затрат (постlлl

2З.04.2019 JФ 66):
Наименование затрат,

Нормативы на

планшетных
приобрс
ком tl ьк)

[lормативы на

канцелярских
хозяйственных

;r;ili

принадlежностей, строи
иtu]ов и мягкого инвеl{т

приналJlе jk

1.2. ГIроверкой устан(
(постановле}{ие админисчра
соответствует постановлеt{
общих правилах определе
государстве[tl{ых
внебюджетными

орг.t

фонда:и

нис,грации Первt
)ния нормативнI

кого сельсовета
laTpaT);

нистрации Перв,
пения требован
и подведомствеI
видам товаров, l

Iнис,грации Перв
тивных затрат нu

l). (далее - HopMr
Iнистрации Перв

речня отдельны
(в том числе KaI

,I тов?ров, ра
майского ceJ

lйского сельсо

домственный пе1

эриоде закупка ,]

йского сельсове

, за исключение

,ивных затратi
а от |2.07.20|9
которые не пр€

lновJlение админ

майского сельсовета от 23,04,2019 ]ф

lx затрат на обеспечение функuий
(с изменениями). (далее - Правила

lмайского сельсовета от 26.0З.20l9 Jф

лй к закупаемым администрацией
ными ему казенными и бюджетными
або,г, услуг (в том числе предельных

lмайского сельсовета от |2.07.2019 Ns

обеспечение функций Первомайского
,тивные затраты);
эмайского сельсовета от 04.06.20l9 Jllb

( видов товаров, работ, услуг, их

,ество) и иные характеристики (в том

5от, услуг) к ним, закупаемым

ьсовета и подведомственными
}ета казенными и бюджетными
lечень).

оваров, работ и услуг осуществлялась
]а в соответствии с утвержденными
и следующих случаев хозяйственной

х (постановление администрации
J\Ъ 90 (с изменениями) утверждены
цусмотрены Правилами определения
,Iстрации Первомайского сельсовета от

7-- -'--
lpcl,el.|l,tc

,к)тер()в,

)pcTeIl1.1e

Kttocтc ii,
ToBap()l].
,гел 

ь tl b,l х

lтаря

ilop;;;;
(пос,гановл,

алминистрa
Первомайс
l2,07.20l9
измененияI

) затраты
ие
йи
го сельсовета от
Л9 90 (с

Правила определения
нормативных затрат
(постановление
администрации
Первомайского сельсовета
от 23,04,20 l9 Nч 66)

Утверх<дены lрило)кениеNr Nc l l Затраты на приобретение
ноутбуков не предусмотрены

Утверждень llр1,1ложсltисм Nq 28 Затраты на приобретение

строительных материlIлов и

мягкого инвентаря не

предусмотрены

новлено, что Пр
)ации 11ервомаЙ,
)t{ию Правитель
пения FIорматив

,нов, органоI
йи и муниI{и

вила определения нормативных затрат

кого сельсовета от 23.04.2019 JФ 66) не

тва РФ от 13.10.2014 Jф 1047 "об
tых затрат на обеспечение функuий

управления государственными
tаJIьных органов, определенных в



соответствии с Бюджетным колексом Росси

учреждений науки, образования, культ,

соответсТвенно территориальные opI,aH

учреждения,, а также Госуларс,гвенной кор

Госуларственной корпора]]ии по космич
подведомственных им организаций" (далее

13.10.2014 N9 |04]), а имен}tо:
- затра,гы, предусмотренные п. l2.2.tr

19.6. раздела 19 Правил опредеJIения

администрации Первомайского сельсовета
постановлению Правиr:ельства РФ от l3. 10.

- затраты, предусмотренные разделом
затрат (пост,ановJIение адмлlнисl,рации Пер
66 не соответствуют II. |2 постановления
|047

- затраты, предусмотр9нные разделом
затрат (постановление адм1,Iнис,грации Пер.

66, не соответствуют п. 13 постановлени
|047.

2.ОпрелеJlение и обоснование
контракта, цены коIIтракта, закJIючае
(полрялчиком, испоJlни,ге.llем), начаJIьн

услуги, наtliлJlьной суммы цен единиц то

В соответствии с ч. 1 с,г. 22 Зако
(максимальная) цена KoHTI)aKTa (далее -

заказчиком tlосредством примене[Iия сле

рыночных tleн (анализа рынка); Ltормативн

сметный метод; затратный метод.
В целях определения HMI_[K Учреж

рекомендаL(Lrи по применс:нию меl,одов о

цены контракта, цены ко[{тр&кт,а, заключ
(полрядчиком, испол}tите.ltем), у,гвержде
России от 02.10.2013 }ф 567 (далее- Метод

В проверяемом периоде Учрежд
(максимальной) цены коtl,грак,га, заключ
(подрядчиком, исполнителем), лрименялся
контрактной системе) в следующих закуп

- у единственного посl,авщика (подр

по передаче электрической энергии (м

является I-Iеоl,ъемлемой частьlо llроц
заключен на сумму - 15l 4З4,З9 руб. (мун
ТУООЭ0000З29), соглашеI{ие о расторжен и от, l0.02.2021 года - l38 851,99 руб.;

ской Федераuии н

ры и здравоохра
и IIодведомствен

ции по атомнсlй эн
ой деятельности

пос,tановление

а l2, lr. l3.10 разл
орма],ивных за,грат

2з.04,2019 N9 66 н
014 М 1047;
6 Правил определен

айского ceJlbcoBeTa
Прави,гельства РФ

7 [ lрави"тI опреlIелен
майского сеJIьсовета
Правительства РФ

ача"lrьной (максим
fо с единс,l,венны

й цены елиницы ,I,

ра, рабо,гы, ус"rIуги.
а о контрактной с
t{K) определяется и

ющих методов: меl,о
й меr,од; тарифный

еFlием использовалис
деления начаIIьнои

мого с единственн
tIые llриказоNI N4и

еские рекоменlIации
ием IIри определ
мого с единственн
тарифный мето,ц (ч.

чика, исполнителя) н

ости) и усJl)/г, о

llосl,авки электри

циIl€ulьный кон,гракт

ее значимы)i
ния, включаrI

ые казенные
гии "Росатом",

"Роскосмос" |1

ьства РФ о,г

а l3, пп. 19.1.-
(постановлени(э
соответствую,I

я нормативны]к
2з .04.201 9 N'9

13.10.20l4 Л'9

я нормативны.к
2з.04.2019 Л'9

13.10.2014 лъ

льной) ц€ны
поставщиком

pn, работы,

теме нач€шьная
обосновывается

сопоставимых
етод; проектно-

Методические
(максимальноii)
м поставщиком

ономразвиту,lя

НИИ Н8ЧZUIЬНОrй

м поставщиком
ст.22 Закона о

оказание усл)/г
ание KoTopbIX

еской энергии
01.01 .2020 J\гs



- У единственного поставщика (пТеllОlОЙ энергии в горячеЙ воде закJIюче
от l 7.01.2020 Jф 'Г-3120);

- у единственного поставщика (п*о{т::|о pr горячего водоснабжения заклот l7.0l .2020М Т-Зl20);
- у едл{нственно- го поставщика (по

;;ffi;;
В ходе контрольноI.о мероприятия

заключенных муницип€L,Iьных кон.гракто
периоде не установлено.

Кроме этого в проверяемом лериоде

Ж:"*:::::,1":.1чrIх рыночных цен, которна основании информации о рыr{очных це

;f::::i::::I:""poB (рабоr., услуг), котор]Закона о контракт""И .i..r;;;i.-'^'r 
7' П\JrUР

При расчете HMLK ou"n"r, мето,СеЛЪСОВеТа иСПоЛЬЗОВаЛИСЬ ЦеНОВЫе ПРе!ЛrВ ходе контрольного мероприятия
заключенньiх муницип€lJIьных контракто
периоде не установлено.

3. Соб,rюдение преllусмотренных
требованиЙ к исполнению, изменению
условий кон'ракта, в "гом числе в частивыполненной работы (ее результата)контракт,а.

Согласно п. l ст. 94 Закона о контравключает в себя следующий компJIексконтракта и направленных }{а достижениевзаимодействия заказчика с поставщикомсоответствии с гражданским законодател
законом, в том числе:

- приемку поставленного товара, вып(
::::Т:"О УСЛУГи, а также отдеJIьных эта
Работы, оказания чспvгL. 

--,,,_,,л-"Dll,оI/,\ Jl

:ff i*y::; i::- - J; ;J;:,"fiЖ;,; J,i;:контрактной системе экспертрIзы 
";;;;;; 

;;;;
работы, оказанной услуги, u run*. отдельных- оплату заказчиком поставленного трезультатов), оказанной услуги, а также отдель- взаимодействие заказчика с поставщикоIизменении, расторжении контракта в соответс.системе, Применении Мер оruarar"*нности и с ршении иных дейстFий в случае

дрядчика, исполнитqля) на
на сумму - 2 761 85!,4б руб.

дрядчика, исполнитедя) на
чен на сумму - 5 542,З2 руб.

Iчика, исполнителя) на оказание услJ/ги отходами заключен на сумму - l l

поставку
(договор

постав]ку
(логовrэр

]06).
арушениЙ по опредвлению НМLЦС,
данным методом в проверяемо]и

и определении НМЦК использов€lJIся
: заключается в установлении НМtЦ(
ах идентичных (при {ах отсутствии -е планируются к закупке (ч. 2 ст. 2||.

м администрацией Первомайскогсl
ния идентичных товаров.
0УШеНИЙ ПО опредедению HMI_ц1,
данным методом в проверяемой

коном о ко}rтрактной системе
тракта, а также соблюдения

I,ветствия пос.гавленного товара,
и оказанной усJIуги условиям

ной системе исl
), р€€utизуемых'НýЕ":rНili#
лей осуществления закупк" 

-nyr.п,t

(подрядчиком, 
".nqn""r.n.nil в

lненной работы (ее результатов),о: поставки товара, выполненияlй этап исполнения no"rpunru;,
ение в соответствии с Законом о

и настоящим Федеральным

товара, результатов выполненной
в исполнения контракта;

вара, выполненной работы (ее

,::1 :runoB 
исполнениfi контракта;ч,(подрядчиком, испол4Iит.r*; np"

|ии со ст. 95 Закона о контрактной



НаРУШения поставщиком (подр"дчиком,
контракта.

Р .*ч. проверки установлено следу]
3.1.Согласно представленным док

,;;#;":
работ, акты о приемке оказанных услсоответствия спецификации и товарной нана предме], соответствия товара заявладминистрацией Первомайского сельсо
заключенных муницип€lJIьных контрактов (

администрацией Первомсrйского сельсо
заключе}tных муницип€lJIьных контрактов (

3.2. оrrлата учреждением ;;;;;;;;
результатов), оказанной услуги, а также от,производилось вовремя за исключением
деятельности:

З.2.1. В контракте от 01.01 .2020 J\tb"Предоставление выделенного доступа в
данных пАО ''Ростелеком'' закJIючен с IlA"Ростелеком'' на сумму - 68 000,00 руб.В п. 2.4. контракта указано, что опла,l0 (ДеСЯТОГО) числа, следующего за месяцем

Приемка товара, выполненных
оговоров).

полнителем) или за иком условий

нтам (товарные ладные, счет,а-
выполненных
предмет е]го

адной по количеству комплектност.и,
осуществлялась

с условиям,и

ным требованиям,

и оказанных услу ПРОИЗВОДилас|ь

с условиями
в соответ,ствии

говоров).
го товара, вып:ол ной работы (ее
ьных этапов рlспол ения контр8ктЕ}

хозяйственноiiследующих фактов

72800002 0172 ,,об ии услугнтернеl. на основе сети передачLt
"Ростелеком '' закл енного с ГIАСl

услуг производится жемесячно до
редоставления услу

в оI]латы

)вара, акты о прием
г) приемка товара

в соотвеl.стви

оплата гIо к цр9щдt с нарушен

сче,г-фактура М z+бйDвоz tП rЙ;
з I.10.2020

акт оказанных услуг от 3l . l0.2020

с чет-фактура ль z+oo+З оЛЙПЙЙ
29,02,2020

акт оказанных услуг от 29.02.2О20
счет ?аJtдуIl4 J9!!цот 29.02.2020

пlп l77 от l6,0З.2020

счет-фактура ло Z+ооЙzЭиr0 l ?И
от 30.04.2020

акт оказанных услуг от 30.04.2020
сче] за усJlуги связи от 30.04,2020

счет-фактура tlЪ z+ООZsОzЯЮ rzo+ oi
з 1.05.2020

акт окillанных услуг от З 1.05.2020
счет за усJ]уги связи от 3 1.05.2020

п/lt ЗI7 ol. iЗ.05.2020

п/п 457 от 26,06.2О20

счет-фактурu лъ Йбои+оzzю lffi;
30.06.2020

акт оказанных услуг от 30.06.2020
счет за услуги связи оr.З0.06.2020

счет-факrура .tTs Z+00а7306ЗЮ I Й;.
з1.07.2020

акт оказанных услуг от 3 1.07.2020
счет за у9д,ги связи от З I .07.2020

пlп 492 от 24.0',|.2020

пlп 5]4 оr. l9.08.2020

п/п 8l l от 18. l l,2020
связи от З l. l 0.2020



3.2.2. ts муниципальном контракте"поставка элек

6,n,- u no,j : 
Й3;r: l: l* r_.i;H ;;ц

::.6 2 приобретаемая ,пЬпrроrнерг
- З0% в стоимости электрической энеобъеме покупки в месяце, ,,u nor-o-iJ;;;

числа этого месяца;
- 40% в сто

объеме 
" "* ;;;"J жх ;:ýrfrlЁт ::;

от 01.01 .202О J\b
eнHoгo с Т'ындинс

ооэ0000з29
М ОТДеЛеНИе}у1

м сроков оплаты:

вносится до l()-го числа этого месяца
а который осущест яется оплата,

- В НаРУtrýДЦЦLQ?. опJIата была п

Оплата по контракту прошла с нарушен- нарушение сроков З0% с"гоимости,

предоставJIение права пользования и
"Контур.Экстерн'' с ДО ''ГIроизводст
предоставление лрава на сумму - 8 640,00 рубПунктом 5.5. выш.у*u.uпrого договорав течение l0 (десяти) рабочрtх дней . ,оrЪ,З0% суммы, определенной в Спеuиф"пuч""
течение З0 (тридrlати) рабочих дней с мо
приемки с соб"lIюдением сроков установJIенны

ОП_llата за_ --- оказаннь]е усJцrги была произI

числа этого месяца;
- стоимость объема покупки электрич

который осуществляется выплата, за вычет
качест.ве оплаты в течение этого месяца,
следующего месяца, за котоtrlый сlсуществля(

счет-фактура .NЪ IЯЯХ r 8Т8SЯ ЙБГЙ

счет-фактура МЗЙiЗ I .Й7й
счет на опJlату ЛЬ 5 l от З 1.07.2020

aKT 5l от з1.07,2020

счет на оплату J\Ъ 55 от 3 L08.2020

умму - l5l 4З4,,39 р
оплачивается в следу щем порядке:
и (мощности) в п ежащем оплате

вляется опла,га, вн тся до 10-гсl

и (мощности) в подл ем оплатс)
вляется оплаl]а, вн ится до 25-го

ой энергии (мо ) в месяце, за
средств, внесеl{ных ителем в

оплачивается до 20 числа месяца,
я оплата.

1l29/l9 "На
ие Системы
Контур" на

оплачивается
внесения

числяются в
и акта сдачи-

"Поставка
атива" на

плата услуг
учения от

;счт на оплату М l99' l8I889 от 09.0l .2020
3 .2.4. Учреждgнием- 0t 0 1 2ЙТ-;;Ь

хоЛодного и горячего водоснабжения'' заклюсумму-5542,З2руб.
Пунктом 4.3. вышеука:]анного договорводоснабжения производится в течении мпоставщика сче"г-фактуры и акта сдачи-приемк
Оплата п9 договору проц]ла с нарушение

с"ет м l zzq lujюýБls. t о:оzбБ ""й пlп'106,707 i,T la ю

д9дqд размере 70Оlо
пlп 22,23 от 20_0I

н контракт М
нентское обслужива
ая фирма ''(]КБ

ст,ановлено, чт() счет
tsыставления его п

оставшиеся 709/о пе
llодписания сторона
разделом б кон
ена в размере 100%.

пlп 2l от 20.

н договор J\ъ В-3/
енного с ооо ''Аль,

установJIено, что
яца с момен,та п
оказанных усл\/г.
сроков оплаты

лlп 69] or, 05. I0.2020

п/п 698 от 05.10.2020акт Ng 55 от 3 1,08.2020

З.2.3. Учрежд.п"., Г1 
^0l 20Т



З.2.5. В договоре о1. 12.05.2020 J\b БС ТВеРДЫми коммунutJIьными отходами''
сумму - 1l 09З,22 руб.

Пунктом 7 вышеуказанного

Оплата no до.о IIpolLlJIa с на

|1 
ОЛ{Q]цд9дументы за январь-ию

9].еТ;фактурlЩ 5763 о, тюZоzоli'й
сlет-факryра М SZOa от :ФZ:ОJОБ 

"Ъ.r,счет:факт}ра Ng 5765 от 2Э.0-0Ю ;r;=

0- l 06 "()казанr,lе усл г по обращению
юченн()го с 0оО '' пецэкомаш'' на

установле что опла:га
в котором бы-па

ющего за месяцем,

ков оплаты

020 года

"Пользовани€)
- 2 761 859,46

,о оплата за

нного объема

оплачивается
го месяца.

тепловой энергией" заключенного с ооо ''
руб.

Пунктом 5.2. вышеуказанного доотпущенную тепловую rп.рЪ", IIроизводи,
- опJIа].лl].ь по выставленному счету 7(тепловой энергии до 20 числа текущего меся- окончательный расчет за лотреблен

согласно предъявленной сче.г-фактуры в сроВ нарушение п. 5.2. оп.r;' б;;;rr;

сче г.

пlп 639,640 oi. l s-oq.
шены сроки пред

выставлены в }Iюлесчет-фактура Ng 57б I о;lrФЭO2Й;;
п/п 533,540 отG^0&хg 5lBZ отБ.OтаЙ;
пlп 5З4,54l oi 06.0&
п/п 5З5.542 от 0З.0&
п/п 536,543 оrбою8J
пlп 537,544 о.ооюЕ
lllп 538,545 от 07бЕ7

ен договор J\l! Т-Зl2
ьтернатива'' на сумм

установлено,
в сJIедующем поряд
ь от с].оимости зая

тепловую энерги
о l0 числа посJIедую

счеr.фактураБ? о, 30J l .20Ю
aKr, }lЪ 4 от 30.0l .2020

9чет на оп.пату ЛЬ 4 от_30.И.2020
счеr-фактура ЛЬ lZ от )qб2OЮ

счет на оплату i\{! l2 от 02.0З.2020
щrJЕ]? от 29.02.2020

пlп'77 от 04.02,2020

п/п l4E от 04.03.2020
с чет-фактура ЛЬЭТЪiЗ r ЮЗ-.2020

счет на оплату J\Ъ 2 l от 26.0З.2020gЩLот 31.0З.2020
счет-фактура ЛпЗ r оr-fО.Й2020

счет на опJlату Nc З I от З0.04,2020
gцrДЧЛ от 30,04.2020

счет-факryра лъ-ЭЪт з lю52020
счет на оплату М 39 от З 1.05.2020

еЩЗ1.05.2020

пlп 220 от 3 l .03.2020

п/rr 302 от 08.0:j.2020

п/п 384 от 02.06.2020
счет-фактура ]ф Ь0 о. Зб.Оq.zОZО

счет на оплату М 60 от З0.09.2020
ак,г Nr 60ют З0,09.2020

сче,г-факrура М ZЪiТГ ЮЭОZО
aKтJ\ЪJI от3l.I0.2020

счет-фактура JФ В Ь. ЗО. t l:ЬЙ
акт Jф 80 от з0.1 1.2020

пlп 700 от 05. lо.2020

пlп 782 о,г 05,l 1.2020

п/п 856 от 01.12,2020
счет-фактура М ВВ oT-7iTZ2tЙ

акт J\!87 от 25.12,2020 пlп 925 от 29. I].20:0

так же .аr,л-ббо пс";й;;#

I00%



В действиях заказчика содержатся
правонарушения, предусмотре}Iного ч.
Федерации об администра.]]ивных правонаI

3.3. В соответствии с л. l3.i. ст. j
оплаты Заказчиком поставленного товара,
оказанной ус.lrугиl оТДеJIЬных этапов испол
более 30 (тридчати) дней с даты подпис€
предусмотренного п. 7 ст.. 94 Закона о кслучаев, если иной срок оплаты устаФедерации:

3.З.l. в п. 4.З. договора от 01.01.20
горячего водоснабжения'' заключенного с542,З2 руб., неверно указан срок оплаты
момента пол)/чения от поставщика счет-фа
услуг;

З.З.2. в п. 5.2. контракта от 18. 1 lсоДержанию автомобильных дорог'' заклюсумму - l78 899,70 руб., Het}epнo указан срокалендарных дней со дня подпиеания
работ.

4. Соот.ве.гствие
закупки

При проверке соо.гветствия исповыполненной работы (ее результата) или озакупки нарушений не выявлено. Всеиспользованы в рамках целей закупок,
УЧРеЖДения, определенных Уставом учнецелевого использования поставленного
РеЗУЛЬТата) или оказанноЙ услуги не установл

Выводы по результ

Первомайского сельсовета o,I. ii',.6i .T{t;T
затраты, не предусмотренные rIравилами
УтвержденнымIл постановлением администра
2з.04.2019 м 66.

2, Правила определения норм
постано ВJIе н и е NI адм и н ис'грац}{и ПервомаиЪпо

:"^:::_:r.rвуют постановлению 11равительст
Общих правилах опредеJIения нормативных

испоJrьзования объе

государственных органов, оргаI{оввнебюджетным!t фондами и муниципаль
соответствии с Бюджетнь]м кодексом Российс,
учреждений науки, образования, куJIьтур и Здравоохранени , включая

ризнаки состава ад1 ст. 7.З2.5 Ко
шениях (далее --Код
Закона о к
ыполненной работы
ения контракта долж
ия заказчиком докум

ен законодательст

0 jъ B-3l20 ''Постав

одоговору-вт,еч
ры и акта сдачи-при

020 м
енного
: оIlлаты

ами

закупки цеJlяп,l

ьзования пост,ав,тен
нной услуги целям
риобретztемые .го|ва

t осуществленл{я ос

вара, выполнен]]о

проверки;
х постаI{овленI,Iем

(с изменениями),
пределения нормати
ии Первомайского

вных затрат,
сеJIьсовета от 2з.04.
РФ от 1з.lО.20l4
затрат на обеспече
правления госуд
ых органов, опре

Федерации

инистративного
Российской

рФ).
системе, срок
результатов),
составлять не

нта о приемкс),
ктной системе, исключениелд

м Российскоiл

холодного }r
"Альтерн€lтива на сумму - j;

нии месяца ()

мки оказанных:

l "Выполн ние работ по
с МУП "I{и
по контрату

акта приемки

ый город" на
в течении 10
выполненных

ществления

го товара,
уществления

и услуги
овных целейния. Фактов неэф |ктивного и
работы (ее

министрации
рисутствуют
ных затрат,

ьсовета от

жденные
019 м бб не
1047 ,,об

ие функций
твенными

еленных в
значимых



cooTBeTcTBeIlHo территориальные ор

*::Т:':11'_ 
а Т:кЖе ГосУдарс",""ои,iоj

Госуларственной nopnopuu";";;';;.#;
ПОДВедомственных им организаций''.

З, Адшtинистрацией I1ервомайского
заключенных муниципальных контра
производится не в соответствии с условиямсроки оплаты.

Выявленные нарушения содержат
правонарушения, Предусмоl.ренного частъюФедерации об административных правонару

(часть l статья а.5 КоАti РФ) информацию оне направлять в Управление Федеральной
области.

4. Неверно указаны в договорах (
заказчиком документа о приемке товара, выпв соответствии с п. l3.1. ст. 34предусмотренного п. 7 ст. 94 Закона о кслучаев, если иной срок оплаты устаноФедерации.

В случае несогласия с фактами, изл
Предложениями проверяюIцрlх, руководител
P_i:. 15 раб.очих дней со дня получения

.;;;;;,;;
положениям. При этом руководитель объе

::::.Y::"ым возражениям документы (и заобоснованность возражений.

главный специалист сектора муницип€lль}tого
контроля отдеJIа уче,га, о].четtIости,
к_о+Iтроля мун и ци пал ьного учрежденияu Управление финансов администрации
Тындинского района''

и подведомстве
и по атомной

кой делтельности

ьсовета не соблю
(договоров), а

контрактов (дого

и cocTaB{r
l стат,ьи 7.З2.5 Код.
иях,всвязистемо

I]o ук€tзанным на
шении требований
онопольной служб

и оплаты с
лI{енных работ или
акона о контра

ной системе, за
ен законодатеJIьсl.во

нными в акте, а
объекта кон.гроля вп

лредставить в М
кту в целом или по

контроля должен
нные копии'),

ные казенньtе

ются услови.я
енно: оплатiе

), нарушаютсJ{

инистративного
российскоii

срок давностиI
шениям истек:

:она J\Ъ44-ФЗ
по Амурской

подписания
нных услуг

системе,
исключением

Российской

с выводами,
ве в срок не
Управление
отдельным

приложить к



Реесr
заключеttных и tlроверенllых муници

заключенных администрацией
в 2020

При.ltожение к

lJIьных контрак.гов
ервомайского сеJIь(

акту проверки

lоговоров),
вета

irlr l Ilомеридата
п/п | доlоворrконlтакга ГIредмет договора

l lос,гавшлtк I_{eHa, руб.

l

2

!оговtlр Nч БУ/20- 106 от
l2.05.2020

МуниципаrьнiЙБ
Лл 728000028824

0l .0l ,2020 г.

нтра-;
loT

l '',,,,,rr,,,,.. 
\c_l\ I Il() t,брltutеникr с

l N()\lv\llil_11,1lыMll t)l\1,1a]\
t::- ---- -

l ( )Killitllllc \с,:|\ l с|tя,,, ,rр,irп.,a.*
I t]l.rHltlrcrrpyc]\lUv) ttt с()()lIJсгс.lв
L___ _ бltlлlltета

l t'n,,,iu* у.,Б. 'Ц,.л".;Б
Ijы.lcleHl,()I O .tocI) Ila в Иll lcp
()ct]()l]c се.гlj liерс/lачt| данных

'' Pocr.ellqKoM ''

l}tlзrtg1l1g,,,,a ltll.paг IIa ol.()Iljl
l l\ с I \ l()tllcl () \.l Vll1.1цll Ila. lbtl()I1) )

.lttlttt с I IepBttMat:icKtle

l l()cl,aljK?t \()]l()/tIlol() ll I()ряч
Btl.,ttlcHaб;ttct t ltя

,]I lcp I

l]ср,lы \l1.1
()()() ('llett,lKtlMaur l 1093 22

п|у.,lиtl\.
l()щс|,о IIA() Росr.елеком 32000.00

]
Муничипаtьный контакr

лг9 728000020 t 72 от
0 l ,0l .2020 г.

ние
еa на
lАо iIAO Росr,елеком 68000,00

4

5

!оговор Nч б/н от
0l .0l .2020

!оговор Nч В-3/20 ог
0I .0l .2020

!оговор Лр Т-3120 от
17.0l ,2020

l}le
,lJlого ()()() z\.,lb.lcprra l ива 804з9.72

о ()()О A.lrbTepHar.rlBa 5542,з2

6
]ll (Х)() A,rb.lepHarllBa 276 I 859,46

1

МунициltмьныИ коБЙ
Jt'ГУоОЭСt0O0З29 от

.- 0l .0l ,2020 г,
] 

I Il1,1. rаЖа | leк ll)иtlссt(i)й ,нер

| ,\,()1,1ll(,clll,

l'',,,,,,,,,,,a\L,l\Lltl,,б*r*-;
l llp('lI)ilM\ll11,1(llIp(,.t}Klil''l(

1 t__ lJIlе.Utрtlя tltc''

I IIpan,, llil llcll().lL](tlJaHrtc И1( llpt

l l('Ilpc.,tllprrяrrrc-_-- 
ll"".с, il,пr,,п ел,,,,rБраЬй
,lв-t.омобиltьных дорогах обще

IlOJlb Jоваtltlя

Bыlltl;tttgHtlc рабоt на авrомобил
.l0p()l ах

l'cr,l ttl,tccKtlc,,б.,,rп,,,uur,riJй.i
llсрс,tачl|,tа1lllых (II Ilpl jcMH()

__ __ ý!!л]1]IL,_!rого об9р;rtlвания А
()казанttс )c,i\ I 1,o 'l'O сис.гсмы lltll

clll Hajl14 jашtlrl

LЬе;, Бi]а, Ёri ii.,, рЙис;Г,,l rх,. а
або t tc н гс Kot' tlбcjlvlltll ван ие ('ист

Ktlltll,ntt')Kclr.n.,

]tl

-]

'l'ыttjlиttcKttй 
tlt,te;l

(lи.;lиала lIд() "л )к"_
__'Имур lнерlосбыт''

l5l434.]9

ll lol овор N9 28- l 77120 or.
0l .0 | .2020 иi l lllec гаков /llo 28000,00

9 fiоговор Nч 28- I 02120 or
0l .0I .2020 рам ]vl

Иt-I LIIecтaKoB /|IO l 6248,00

I0 муниципмьный контраrг
Jф 2 от 28.05.2020 l) ( )()(:) il:)I I N9 2()8 8 l 732,00

lI

l2

lз

Мунttциltмьный KoHTpaKr.
Nц l/2020 от l0 0],2020

Муничипа_rьный KoHTpaKr
Nч 25М о,г 0l .0 | .2020

Муничипа.llьный конlракт
Jtrц 49-20'ГО от 0l .0I .2020

ных
()О( ) l{Эll Л9 2(]lj 96 I 68,30

мы

:,.__ . __

tpttoii

()О() lIожарна;l
Бе,}tll tactlttcl.b 24000.00

(]()() 14нгс.rком 24000.00

l4 Конrраrг -Vч 006З l l29ll9 от
0 l .0l ,2020 :;," ] no n,o (,КБ KclHTl,p 8640.00

l5 Муницигtа;tьный коl|,Факl
Лл 30 от 09,0I.2020

( )бс,lt ittllBatlпc cc,t ct]i tlб ьсtс,гtlt
l- tcK t.ptlc нttб>lссt l rtrl

( )ка,tанис Yс.гlчг авllrграtlспор1 i

[]1,1l ltlлнснис калас tровых рабо.

(.)(х) l,,)(, 4 l l 76.80

lб /{оговtlр "ltfl 94 от 03.08.202t)
оо() рэс 8284,20

l7 Муни1,1ипальный кон грак.г
Nч 07120 от l0,02.2020 ()( )() l-еоI\4ир 6000.00

l8 муни ци пмьный контра,сг
Ng 08/20 от l0.02,2020

Мунициttа.ltьный Kotl-ФaK,t.

_ 
* 1111":],"з1--

Муниtlлtпмьный кон.гракт
JVц 265 ог l8,02.2020

[Jыгltlлненttе калас,tровых раб

И ]ll rltlB, tcHtte r lсча-t ttoil llродук

(X)i:) I'eoJvtlIp l 2000.00

l9
Иl I С'аи,rtlв M,tI. 48630.00

20
\rl(a]illlllc ot)pa j()l]ille,IbllЫx \crlvt
,rK)I l( l,,l tIll l c.,ILll l,t rl irбразова,t с, t bt lt

, p()ll)a\lMil]\,1

()(Х) I Iри в<lrl;rсскиii
ttett,tp /[l I() 7000.00

Ns1



flotrlBop Jriц 87673 l/2020-
iбi от29.04.2020

('l;l.trrltlartttc ()I llectlilcI.Hы\

Муниttиtlальный кон.rрак,l
,Yl б/н or l6.03,2020

зрительного зiLпа в здании сел

Муницлttrа;lьный коlл.Фак.г
Nl l о,r 18.11.2020

I]ы ltil_ittlettltc рабоl llo
ав1()Nl()б1.1,,l bll ых /-lopol

l ltlc l ttBKa бr rtttt rl ,'Itя tl(lпcrtoii

Му нttцигtаulьный KortrpaKr
л! 09/2020 от 24,09,2О20

Муничttпальный кон фак г
Л! 07l]U.]U от l 7,08,2020

Муниttttпfutыlый Kotlгlraк г
Л,] 0tl/20]0 от 0з,09,2Ь20 ol,)ccl lctlcl]1,1() lt()ll1.р()-'lя ta

Myl tttцtlгliчtьныt''i K(,ll грак l

Л! 06i2020 от 20.07.2U2l)

l ] r,l l rrl:l r rc,H ис Гr,,a,"й;;

ВыпФIнение работ по tlрган
о()есIIеченик) контроля за дr

Муttициttаitьный кOн Факг
J.tl 021202() о,г 30.04,2020

Мунlluиltаtьный к()н гракl
Jф 0li2020 от 01.03,2020

t]r,r r rt1,1r lcrriЁ iiiбi; ;;Й
()l)()cllctlellIll() KOll l.р0,1я за

29233.00

2l

22 муниципа_пьный контракl
,l\fu П75i2020 оl I9 06 2020

2з MyHtlцlttlaL lьныl'i кон lpaк l

Nl бirr от 28,04 2020

24 мунициllzulьный кон lpakl
Nl 2[l7 or U6,04.2020

25

26

Мунl4tиЙЙй конФЙ
Nll

0 l233000l l 620000079000 l

от,29,06.2020

27

2tl МуниttиtllL,lьный KtlH-tpaK.t
}fl l ()ti or.2 1, 1 0.2020

29
[:;ы 11,u,n"n

t rбссl tc,tet

30

зl

_}2

3]

I'y'],_,_1,I|a.

з4 Муниttиllаtльный контракт
Nl 04/2020 оl l6,06,2020

I]btttc1.1tteHиc

tt[ ссltсчсrittк

* |]1]9!l]Pl]l1ll

libltltl ttlcttttc 
1

tlбссtlсчсllttlil
з5 МУнlltlиttальный кOнтрак r

м Uз/2()2lJ 0r |5 05,202()

зб

vl_,\.ll/\,rr1.1rL\ Jllll

l}l, tlir-tttcttlIc 
1

об,:с ttc чсt l1,1ttl

И,гогtl

Выполнение кадастровых

l all Ktl

сtsетиJI ьники

l'olJapa - кар,гри,lж.
8клаllыltI

Выпоrlненлtе работ по

1,)/ры с.

)Jlнснис рабо-г llo
l()ccIlclle}lt|lO l(()lJ,гроjIя за

Jll,t( t, ]jlaIllte

рабOг llo
(](]ccI lсчсlllll() к()lI.гр().lя ]it

()(х) (.}(
" I,{Hl tlcc lрах -,iКизttь''

()()О l}cr,;-ltlp

11I l Гlол,кlраrrкиri
р к),

I-олт

( )()() Мсрилиаlr

ИII Морлакин А,В.

M\/l'i Чt.tс l ыл't l opo,,r

()()() l\,lbMa

l_'(),Iог()lI Г',/1,,

Jlel ottbKttx (',tD

('tl. ttll tltt l ' .;\

JIеt,<lньких C.cl->

JIеrоньких д,А

('lllttlrotr I l\.

"]lclrtttbKl.tx С cD

('o:totort l ,А

Iloc,l ()|)()llll llx .:l1,Il I} J,]lа|lие

,ll l()_,lHcllllc рабо l tto оDгаttt

7209.00

2,1969.6з

) коll1,ро]lя ]а

t]

по
контроля за

l]

роОЙБ
кOlil,роjlя la ,

]lt,lll в l,ila|.lиe а/(ц,ltll
рабо-г по

li(),l l,р()Jlя за
]ll1,1x,llJlt l]

I]

$ з tз яв+.зч


