
Муниципальное учреrцдение''Упра
Тындинского муниц

19 января 2022

Мной, консультантом сектора мун
муницип€Lльного учреждения ''Уп
Тындинсхого муницип€tJIьного округаll
статьи 99 Федер€uIьного закона от 05.0Еб'
сфере закупок товаров, работ, услуг
муницип€Lпьных нужд'' (даrrее - Закон о
стандартом внутреннего государственЕ
контроля "Проведение проверок, ревизи
результатов", утвержденного постан
Федерации от l7.08.2020 J\Ъ l235, на осно
муницип€lJIьного учреждения ''Уп
|ынлинского района'' на 2О2| годl утве]
Управление финансов района от 30. |2.2О
Управление финансов района от 02.Т2.202
мероприятия" проведена
бюджетном учреждении
района.

плановая кам
"!ипкунская д

государственных и муницип€Lпьных нужд''
Федерации и принимаемыми в соответстви
актами Российской Федерации.

закона от 05.04.20IЗ Ns 44-ФЗ ''о к
работ, услуг для обеспечения государствен
нормативных правовых актов Российской
поJIномочий установленных ч. 8 ст. 99 Фед
Ф_З "О контрактной системе в сфере :

Проверяемый период: 01.0I.2olg - 31.

исполнения муниципztJIьном бюджетном
школа искусств" Тындинского района в
осуществлением закупок, достоверности
соответствии с частью 8 статьи 99 Федераль
контрактной системе в сфере закупок ToI

обеспечения государственных и муницип€чI
Начало проверки: l5 декабря2О2|.
Окончание проверки: 19 январ я2022.

Ак
плановой п

ие финансов администрации
пального округа ''

верки

t,.Тында

ципа-пьного контроля и отчtетности
ие нансов администрации

соответствии с чtастью 8
З М +?бГ'rЭ контрактной cltcTeMe в

обеспечения государстве]{ных и

верки: чст

контрактной системе), Федерrальным
го (муниципального) финансового

и обследованийt и оформлсlние их
ением Правительства Росr:ийской
нии плана контрольных мероllриятий

:ие финансов админиOтрации
енного прик€вом начаJIьника МУ

0 j\lb |26 и прик€ва нач€шьн}rка МУ
Ns 93 "О назначении контрольного
ьная проверка в муницип:zLльном

кая школа искусств'' Тындlлнского

2.2020.
вление законности составления и
учреждением "f|ипкунская ,цетск€uI
отношении расходов, связаIIных с

таких расходов и отчетFIости в
го закона от 05.04.20lЗ J\b 44-ФЗ ''о

работ, услуг для обесп:ечения
Бюджетным кодексом Российской
с ними нормат,ивными правовыми

юдение требований Федерального
системе в сфере закупок тOваров,

ых и муниципаJIьных нужд'' ].I иных
дерации в сфере закупок в прrgдgлп"
€uIьного закона от 05.04.20lз м 44-
купок тOваров, работ, усл)/г для
ых нужд".



объект проверки: муниципапьное
детская школа искусств'' Тындинск:ого
Заказчик).

Статус : образовательное учреlliдение
организационно-правовая 

форма: бю
Адр.с месторасположен r"|. 67,625 l,

п. !ипкун, ул.Мира, д. 15, ТОЦ.
Учреждение в своей дея].ельноРоссийской Федерации, федеральны

Федеральными законами, указами и расФедерации, постановлениями и рilспорJФедерации, законодательством Амцr.*ой
актами Тындинского района, а так ж€ н?ст

Учреждение является юри.щичеrэким
лицевые счета, открытые в уста]!Iовле
Федерации порядке для учета бюджетных
от осуществления приносящей доход
наименованием, штампы, бланки, и
деятельности.

целенаправленного обучения детей и
музык€tльного, художественного и эстетич

Учреждение действует на основ еLнии

Учреждение является не коммерч(
осуществления образовательных rРункц

администрации Тындинского района от 19.1
В проверяемом периоде право IIодпи(

имели:
- директор учреждения

года;

Согласно ст. 3 Закона о контра
муницип€UIьным зак€вчиком.

Проверка осуществлялась сплошным
фактического изучения законности совокуJхозяйственных операций, достоверности и п

В ходе контрольного мероприятIIя
- УСТав Учреждения утверждеТындинского района от 19.11.2015-Nч 292-р.
- внутренние документы по орган]

определению поставщиков (подр"дчиков, и
- нормативные документы, устана

разработки и принятия правовых актов
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения;

в сфере закупок,

бюджетное учреждение ''{ипкунская
йона (далее по тексту - Учреждение,

дополнительного образования детей.
учреждение.

рская область, Тындинский район,

руководствуется Конст,итуцией
и конституционными з€lконами,
оряжениями Президента Российской

ниями Правительства Российской
оласти, муницип€lJIьными прiIвовыми
щим Уставом.

ицом, имеет самостоятельный баланс,
ном законодатеJIьством Российской
редств, а так же средств, пол)rченных

деятельности, печать со своим
гие реквизиты, необходим.ые для

кой организацией, созданной дляй некоммерческого харакrгера и
подростков в сфере ноч;ilльного

кого образования.
става, утвержденного распоря,жением
1.2015 JФ 292-р.
и денежных и расчетных док),ментов

администрации Тындинского района
l0.2018 года.

правом первой подписи с 01.10.2018

системе Учреждение яt}ляется

методом путем документального и
ности совершенных финанссlвых и
вильности их отражения.
отрены:

распор{жением админис,грации

ции деятельности Учреждепtия по
нителей);

ивающие требования к п()рядку
нормировании



- нормативные документы,
нормативных затрат на обеспечение
требований к закупаемым муниципаJrьн
работ, услуг (в том числе предельные цен

заказчиком товарам, работам, услугам (в
работ, услуг);

- муницип€Lпьные контракты и дпроверяемом периоде;
- первичные документы по испол

договоров (счета-фактуры, накладные,
ок€}зания услуг) и другие документы;

- платежные документы и др.
В соответствии с п.1 1 Приказа Ми

утверждении Единого плана счетов
государственной власти (государствен
самоуправления, органов управления
фондами, государственных академий нау
учреждений и Инструкции по его примене
периода (месяца, кварт€Lла, года) перви
сформированные на бумажном носител
Журналам операций, иным регистрам
подбираются и сброшюровыв€lются.

Так же была изучена информация,
системе в сфере закупок: zakupki,gov.ru (,

в соответствии
совокупный годовой

ст. 38 Закона
закупок заказчи

сч.2
объем

не превышает сто миллионов рублей и ]

служба, заказчик назначает должностное л
закупки или нескольких закупок, включая и
контрактный управляющий).

Таким образом, в случае если совокупн
превышает сто миллионов рублей, такой
службу. В случае если совокупный го
превышает сто миллионов рублей, такой
или назначает контрактного управляющего.В нарушении ст. 38 Закона о
управляющий отсутствует.

_ Документы подтверждающие возло)
функltий контрактного управляющего не п]

Таким образом, проверить соблю,
контрактной системе Учреждением, н
предоставлением документов.

навливающие правила определения
lУНКЦИЙ МУниципrlJIъных ор,.а"о, и
и органом отдельным видам товаров,
товаров, работ, услуг);

ивающие
ганов и

том числе

нормативные затраты на
требования к закr/паемым
предельной цены товаров,

говоры, заключенные заказltиком l]

ению муницип€Lчьных контрактов икты приемки выполненных работ,

на России от 0l .12.20|0 J\b 1.57н ''об
ухг€tлтерского учета для органов
ых органов), органов местного
государственными внебюджетными
, государственных (муниципlurьных)
ию" по истечении каждого отчетного
ые (сводные) 1,четные докlzп4gцl5r,
относящиеся к соответствующим

гаJIтерского учета, хроноло]-ически

мещенная в единой информационной
- Еис).

контрактной системе, в случiле если
в соответствии с планом-грitфиком

заказчика отсут,ствует контрактная
цо, ответственное за осуществление
полнение каждого контракта (далее -

й годовой объем закупок зак:азчика
к€lзчик обязан создать контрактную
lвой объем закупок заказчика не

ик создает контрактную сlлужбу

:онтрактной системе контраlктный

ие обязанностей на осущестI}ление
влены.

ие требований ст. 38 Закrэна о
с связи с невозможности



осуществляется посредством формирове
графиков (далее по тексту - план-график).

ГIлан-график закупок товаров, работРоссийской Федер ации и муниципЕlJIъных
Еис 11.01 .20|9.

В дальнейшей работе в план-граф
обеспечения нужд субъекта Российской ,

Согласно плану-графику закупок т
нужд субъекта Российской Федерации и м

В дальнейшей работе в план-графЙк
финансовый год и на плановыИ период Zt
(последние изменения от 30.12.2020 версия l

Согласно плану-графику закупок това
год и на плановый период 202l и 2022
10 :l?2020) Учреждением запланировано
| 067 17I,72 рублей, из них:

В ходе контролъного raропр"".-
договоры за 2019-2020 годы на общую
Приложению Ns l. ''Реестр заключенны
контрактов (договоров), закJIюченных муни
".Щипкунская детск€ш школа искусств'' ТЙндl

согласно ст. lб Закона о ко системе планирование
ия, утверждения и ведения

закупок
планов_

услуг для обеспечения 
-

,ужд на 2019 утвержден
нужд эубъекта
: и размещен в

к закупок товаров, работ, у()луг для

2019 вносились изменения (последние изм ения от 23.12.2019 версия 10),

)дерации и муницип€Lльных ,цужд на

ВаРоВ, работ, услуг для обеспечения

р€lзмещенная в ЕИС 2З.12.2019) Уч
з_?купок на общую сумму 61З 322,20 руб

ицип€uIьных нужд на 2019 (вtэрсия l0
ением запланировано осуц(ествить

2019 год,

з97 4з4,00

План-график закупок товаров, , услуг на 2020 финансовый годи на плановый период 202l и2022 годов ржден и размещен в ЕИС 17.0,1 .2020.

из них:

).

в, работ, услуг на2020 финансовый
,дов (версия 8 размещенная в ЕИС
ществить закупок на общую сумму

2020 год,
12б б00.00

940 571,72

l 067 171,72
ны муницип€lJIьные контракты и

умму 691 209,29 рублей согласно
и проверенных муниципальных

п€lJIьным бюджетным учреждtением
кого района в 2019-2020 год]/''.

акупок товаров, работ, услуг на 2О2О
l и 2022 годов вносились изN/tенения

наименование способа
единственного поставщика п.4,5 ч.1 ст.

проведения зап
проведения элецIf!онного аукциона

Товары, работы или услуги, закупаЙ"* у .д,
по п. 5 ч, 1 ст. 93 Закона м44-ФЗ

ного поставщи

Итого:

Наимен ование спосо ба rазNrе"Iе""я
единственного поставщика гI.4,5 ч.l ст. З Закона }ф44-ФЗ

путем проведения электронного аукциона
Товары, работы или услуги, закупаемые у еди
по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона Ns44-ФЗ
Товары, работьlТли услуги, закупаеЙБ у едЙ
по п. 5 ч. l ст. 93 Закона Ns44-ФЗ
Итого:

В результате сплошным плановой про кои установлено следующее:



по соблюdенuю Заказчuкоtп
Феdерацuu u llHbtx норJйаmuвных правовьlх
закупок mоваров, рабоm, услуz dля
рассJйоmрены вопросьl в сооmвеmсmвuu
сuсmел4е.,

подведомственные к€венные учреждения'';- от 01 .02.2019 ЛlЬ 46 ''Об утверждени
работ, услуг, их потребительские свойств

1. Соблюдения правил нормирован
ст. 19 Закона о контрактной системе.во иаполнение статьи 19 Закона
.{.дуощие нормативные документы (кот
официальном сайте ЕдиноЙ информа
zakupki.gov.ru в р€Iзделе''Гlrrчп"ро";;;:;
по 44-ФЗ:

- от 01 .02.2019 м 45 ''об
фУнкций администр ации tur"д"".
администрации Тындинского района к€венн

_ от 08. 11.2018 j\Ъ l065 ''Об утвержденпринятия правовых актов о нормирован
муниципальных нужд Тындинского райобеспечению их исполнения'';

- от 14.0З.2018 J\b 221 'О правилах омуницип€Lпьными органами Тындинского
к€lзенными и бюджетными учреждениями от,
(в том числе предельных цен товаров, работ,:- от 01 .02.2019 j\lb 44 ''О .rрЙлах
обеспечение функций муниципальных or

характеристики (в том числе
закупаемым администрацией

предельные
Тындинско

администрации Тындинского района кЕвенны
В проверяемом периоде закупка то

Учреждением в соответствии с утвержденны

2.определение и обоснование наконтракта, цены контракта, заключаемоl
(подрядчиком, исполнителем), начальной
услуги, начальной суммы цен единиц това_ч . vuglВ соответсr""й с ч. 1 ст. 22 Закона(максимальная) цена контракта (далее
заказчиком посредством применения следую
рыночных цен (анализа рынка); нормативный
сметный метод; затратный метод.

етод; тарифный метод; пpoelt:Tнo-

uй законоdаmельсmва Рос:сuйскоti

ые находятся в
онной системе

утверждени

акmов Россuйской Феdерацuu в сфере
,печенuя

ч. 8 сm. 99
lиунuцuпаJlьньlх нуэtсd,
Закона о конmtr)акmной

я в сфере закупок, установ.пенных

контрактной

нормативных затрат на обесгtечение
района и подведомст]венных

х учр_еждений'' (с изменениями);
и требованпй к порядку разработки и
в сфере закупок для обеспечения

содержанию указанных aI(ToB и

эеделения требований к закупаемым
раЙона и подведомственныI{и им
ельным впдам товаров, работ, услугслуг)";

ределения нормативных
ов Тындинского района,

перечня отделъных видов то-варов,
(в том числе качество) и ,n"r.

ны товаров, работ, услуг) к ним,
раЙона и подведомственными

и и бюджетными учрежден иялчIи'' .

"_, Работ и услуг осуществлялась
Нормативными затратами.

альной (максимальной) щеныс единственным поставщ]пком
цены единицы товара, рабiоты,
l рдботыl }сл/ги.

контрактной системе нач€utьная
) определяется и обосновывilется

а нормирования в сфере зitкупок''

затtr)ат на
включая

системе утве]эждены
открытом досгупе на

сфере закупок

х методов: метод сопоставрtмых



В целях определения НМIД( Уч
рекомендации по применению методов
цены контракта, цены кон,гракта, заключ

9ту_:l::уч,л л":_п9I""телем), утверждеРоссии от 02.10.2013 j\b 56rИ#.J-'Й;d;
,,*,._л,l_лЛРОВ€ряемом периоде Учрежд;,;ff;
(ПОдрядчиком, исполнителем), применялся
контрактной системе) в следующих закуп

- у единственного поставщика (подlпо передаче электрической энергии (Moiявляется неотъемлемой частью процесс

- у единственного поставщика (подрпо водоотведению, водоснабжению, тепл
368,б5 РУб. (договор от t2.0a.2Oti;;; й;"""
.л л^:L-:al:_сТВенноГо посТаВЩика (пфядпо обращению с твердыr" *оirй;;ffi,
з40,64 руб. (договор от 01 .04.2О19 м БУ/19-1

- у единственного поставщика (подряд
по водоотведению, водоснабжению, теплосj600,00 руб. (договор от 20.03.2020 ЛlЬ ОЗ/20);

)редаче электрической энергии (Йоявляется неотъемлемой частью процесса

1тА:1.:":,"л:Iyrу - 8 000,00 руб. lмуницТУООЭ0001950);
- У единственного поставщика (подрядч;;";#;;"2.Q1 <r ,- г / ,oiй;й:,1
В ходе контрольного мероприятия нзаключенных муниципальных контрактов,

периоде не установлено.
Кроме этого в проверяемом периоде приметод сопоставимых рыночных цен, который :на основании информации о рыночных цена.

;f*::ir_r::}"_"Зов (работ, услуг), norop",.Закона о контрактной систarЪi. 
vJlJ L '|' I\\JrUPbl.

При расчете IПДК ou""",, методценоВые 
.:|:a"о*ения идентичных товаров.В ходе контрольного й;;;;;; .заключенных муницип€lJIьных контрактов,

периоде не установлено.
нным

реДеления начаJIьноЙ (максимальноЙ)
tемого с единственным поставщиком

ением использов€lJIись Методtические

ные прикЕlзом Минэкономразвития
tеские рекомендации).
ием при определении начальной
мого с единственным поста,вщиком
:арифный метод (ч. l ст. 22 Закона о

чика, исполнителя) на ок€вание услугцности) и услуг, оказание которых
поставки электрической энергии

пальный контракт от 01.01.20l9 JЪ

ика,

ика, исполнителя) на
отходами заключен

исполнителя) на ок€вание услугнию заключен на сумм), - 2Об

1 З);

оказани() услуг
на сумлиу - 4

оказание услуг
на суммy - 5

ика, исполнителя) на ок€вание услугабжению закJIючен на сумму - 126

ка, исполнителя) на окrвание услугrcти) И услуг, ок€tзание *o,ioprr*
поставки электрической энергии
гальный контракт от 09.0t.ZOZb М

шений по определению Н}у[К,
tнным методом в проверяемом

ка, исполнителя) на
отходами заключен

lключается в установлении НIИЦК
идентичных (при их отсутстIlии -

ПреДелении НМЩt использоI}€lлся

анируются к закупке (ч. 2 с,r.22

Учреждением использовались

шений по определению HMLK,
методом в проверяемой



Соблюдениеý,. \,(,UJrruление предусмотренных
требований к исполнению, измененик
условий контракта, в том числе в части
выполненной работы (ее результата)контракта.

Согласно п. 1 ст. 94 Закона о к
включает в себя следующий комплекс
контракта и направленных на достижение
взаимодействия заказчика с лоставщик
соответствии с гражданским законо.
законом, в том числе:

- приемку поставленного товара, выоказанной услуги, а также отдельных
работы, оказания услуги (далее
предусмотренных контрактом, включая п
контрактной системе экспертизы поставлен
работы, оказанной услуги, u ru**. отдельнь

- оплату зак€вчиком поставленного
результатов), ок€ванной услу.и, а также отд(

взаимодействие заказчика с поставщик
изменении, расторжении контракта в
системе, применении мер ответственности инарушения поставщиком (подр"дчиком, иконтракта.

Р .r"з. проверки установлено следующ(
3.1.Согласно представленным докуме

;;;;;;^;;;
РабОт, акты о приемке оказанных услуг)соответствия спецификации и товарной накл,

|:__:ryоr., соответствия товара заявленУчреждениемвсоответствиисусловия
контрактов (договоров).

Приемка товара, выполненных работУчреждениемвсоответствиисусловия
контрактов (договоров).

З.2. Оплuru у"р.ждением поставленно
РеЗУлЬТаТов), оказанноЙ услуги, а также отдепроизводилось вовремя за исключением
деятельности:

3.2.1. В контракте от 12.04.2019

1:1:о.".дению, водоснабжению, теплоснаб
;;,.";,i,;\;Ё

,_,",,л,. 
""_ 

*, 
2л,1 jl]]|u*ru у**ан о, что оплата уосновании счета и подписанного сторонами

числа Месяца, следующего за расчетным.

3. Законом о контрактной системе
контракта, а также соблюдения

()0тветствия поставленного товара,
или оказанной услуги условиям

системе исполнение контракта
9р, реаJIизуемых после заключения
целей осуществления закупкII путем
м (подр"дчиком, исполнителем) в

вом и настоящим Федеральным

ненной работы (ее резулLтатов),ов поставки товара, выполнения
- отде, ый этап исполнения KoHrpaKTa),

)дение в соответствии с Зак,эном о
товара, результатов выполlненной

этапов исполнения контракта 
;товара, выполненной работ,ы (ее

ьных этапов исполнения контракта;
м (подрядчиком, исполнителем) при
|твии со ст. 95 Закона о контрirктной

вершении иных действий в 0лучае
нителем) или зак€вчиком ус:ловий

(товарные накладные, счета-
акты о приемке выполненных

приемка товара на предмет его
пой по количеству, комплектIIости,

ым требованиям, осуществлялась
и заключенных муницип€lJtьных

оказанных услуг производилась
и заключенных муниципЕlJlьных

товара, выполненной работы (ее
lных Эт8пов Испr
едующих ф"-,:;"#;#Ж'lЖ

12 "Об ок€вании услуг по
ию" заключен с Админисrра,цией

,уг производится ежемесячно .. на
оказанных услуг, не позднее 10



п/п76 от l5.05.20l9

счет-факryрu@
qKT J',lЪ 00000035 от |2.04,2019

счет м вz+вqlsю9 ;TrlTr0 l Jй
п/п 22б отl3ЛЭбl9

чи.},l! 15320/5/09 rэт 3 0.04.2ы9 п/п 8l от 21.05.20l9

цLq!т 2sЭl.Tl9

оплата по кон JIасн

ка опJIаты по ко
п/п 57 от 17.04.2019

п/п 55 от 17.04.2019

пlп 56 от 17.04.2019

мму-7000,00руб.

,нского сельсовета наруш.riйро*"
менты за январь-март выста]влены в

оплачивается в следующем порядке:
tИ (моЩности) в подлежащем оплате

в оплаты

яется оплата, вносится дсr 10-го

и (мощности) в подлежащем 0плате
вляется оплата, вносится до 25-го

гIачивается до 20 числа месяца,
оплата.

м сроков оплаты:
вносится 4о l 0-1o числа этого месяца

который осуществляется огtлата,

- 40% в сто
о бъеме ;;й;;тжнJ:x;,#:ж; ::;i;числа этого месяца;

- стоимостъ объема покупки электрическоторыЙ осуществляется выплата, за вычетоi\качестве оплаты в течение этого месяца,.n.oЖI1lo месяца, за который осуществля(
Оплата по контракту 

"рЪ;;;;";;Й;;- НаРУШе_НИе сроков 3О% стоимости, з

_ нарушение сроков стоимости объе(МОщности) в месruЪ. ,, ".;;;е:яце, за который осуществ

ои энергии (мощности) в меся:це, засредств, внесенных потребителем в

покупки электрической эне,ргии
гся выплата, за вычетом aрa.цaru,

З.2.З. Учрежде""., о t .оГйБthБ*
обслуживание системы передачи извещений"пожарная безопасность'' 

"ъ 
прaдоставление пr

ше.нуи п. 6.2. оплата была п

чение этого месяца, оплачив€lется
lыЙ осуществл яется оплата

70%

нтракт М 11М ''П;;е*Й;ское
пожаре на пульт ЦНП'' с CIOO

ва на сумму - 30 000,00 руб.
установлено, что расчеты

щего за месяцем предоставления
Оплата по договору прошла с нарушен сроков оплаты

числа этого месяца;

филиала гIАо,,дЬк,, - 
;аrур", ;;Ъ;;u"#;;

В Л. 6.2. ПРИОбРетuaru" ,пЬ*rr.,.,"неl..,гт,
- 30% в сто

о бъем е ""*;;тжНJýЖ."Н;

Производятся не позднее 5 числа месяца,счета на оплату.



акт j\! l25 от2s.бr:209
счет на оплату М 639 о, З 1.0T.20l9

акт J\b 639 от 3 1.08.2019

акт М 99 от 3 l .0l 20l9
акт j\Ъ З69 от 2в.оZ:оТГ

п/п З2 от 07^0jEl9

м q+ t от з tlifrТr;""й

cyeT на оплаry J\b 2507 от 3l .07.2019

лЬ_ ++23 от 30.00:019 з".*r"ъ

п/п230 от l8.11.2019

счет на оплаry J,.ъ l2824япгOOБiо, :пТйй
акт J\Ъ 27382455 от 31.08.2020 п/п I59 от22.09.2020

п/п 3I от 07.0JJ0l9___l

п/п 177 от l7.09.20lgl 
l

Jъ 36-19 т/о ''о,каiание
3.2.4. Учреждением о1^012019 ,aкn

услуг по ТО автоматическоЙ охранноЙ
"Интелком'' на сумму - 58 104,00 руб.Пунктом 5.2. вышеук€tзанного

ежемесячно, но не позднее 5 числа после
оплата по___ контракту пI)ошла с наD\

С ТВеРДЫМи коммунЕLльными отходами||
сумму -4З40,64руб.

чен контракт
игн€lJIизации'' заключенного с ооо

оплата

работ

осуществляется на основании счета на
кта установлено, что

плату и акта выполненных,
щего месяца...

в оплаты
Ц! 22, о, ZyOr.Юtg

1 l3 "Оказание 1rслу. пБ обраЙп"ю
ЮЧеННОГо с ООО ''Спецэкомашl| на

Пунктом 7 вышеук€ванного до
сле.

вора установлено,
ющего за месяцем, в

в оплать]
!цf?6 oilB.ol1olg
п/п l27 от 26.07,2019

п/п l68 от l1.09.20l9

ll/п 167 от l l .09,20l9

п/п 2l l от 0бl t 20l 9

п/п 26'| от 18. 12.2019

что оплата
которо}д была

Qцдqru по до црошла с на шен

Так же ооо "СпецэкомйГйй.""
счетов на оплату, документы за апрель выпривело к наруц9нию срока оплаты по дого

СРОКИ ПРеДосТаВJIения счет-фiЙтур,
)тавлены в ноябре 2019 годut, что

контракт ЛlЪ 1 13/В-2Тr0ЪЙiu"".
зи)" заключенного со структуl)ным
зи L]ентральной станции lurr"-

кому заданию вышеук€lзан,ного
услуг осуществляется ежемесячно
расчетным периодом...

в оплаты

09.01 .2о20 ffil950

у слуг тел е ф о нн ;;;; cl 
""1- i;iY* ;"J#:

Подразделением_ ХабаровскоЙ дирекции с_фr"rт1919_'П*Д' 
"u 

.у"rу - 5 1 ,12,00 руб

З.2.7. В муницип-""о, ***ф*Г
_Т::тч лr{:Iзч"еской энергии'' заключ
филиала ПАО''ДЬК''- ;Дrурr"ЪЪТJб",r" #;в п. 6.2. приобретu"*ч, ,rrЬ*rроr"Ър.ir'

ого с Тындинским отделеЕtием
rу-8000,00руб.
чивается в следующем поряl(ке:



- З0% в стоимости электрической
объеме покупки в месяце, за который
числа этого месяца;

С ТВеРДыми коммун€tлъными отходами''
сумму-5З83,56руб.

Пунктом 7 вышеук€ваFIного
осуществляется до 10-го числа м€сящ?, r

окrвана услуга по обращению с ТКО.

эн и (моЩности) в по.щлr9жощем оплате
осу яется оплата, внOсится до 10-го

и (мощности) в подлежащем оплате
числа этого месяца;

оплата, вносится до 25-го

кой энергии (мощности) в месяце, за
качестве оплатьI в течение этого меся

средств, внесенных пrотребителем в
оплачивается до 20 числа месяца,

оплата.
ем сроков оплаты:
за который осуществляется оплата:,

и п.6.2. оплата была п 70%

l 1 3 " ОказаниryслуiiБЪф{.пr,
Ченного с ООО ''Спецэкомаш'' на

вора
его

установлено, что оплата
за месяцем, в котором была

оплата по

Так же самим

шла. с на шен в оплаты

ооо "СпецжБйаш'' шень] сроки предоставления счет-
ыставлены в мае 2020 года

сЛедующего месяца, за который осуществля
Оплата по контракту прошла с нарушен- нарушение сроков З0% стоимости,

вносится д9 l0-го числаэтого месяца
от 05.02.2020 за п/п lб от 11.02.Йбсчет J\b 7б8 8/5/09 от 05.0з.J020 зu " пlп 44 от l2.0з,,ю2б

счет JtJ! 7l7, /09 от 05.01,2020 зй; п/п l от 20.01.20^j

п/п l35 от 26.08.2020

п/п l36 от 26.08.2020

гt/п l3'| от 26.08,2020

п/п l38 от 2б.08.2020
75 от 31.05этЙ за l,й

3382 от 31 .05.2020 п/п l39 от 26.08,2020

9чет на оплату Щ 499l от Зl,О7 .2020 пlп230 от l1.12.2020

п/п23l от ll .12.2020
счет-факryра Nч от 3l. l0.2020-Й;БЙБ

9чет на оплату }lЪ 8241 от З l .10.2020 п/п232 от l 1.12.2020

п/п 2ЗЗ от l l. 12,2020

п/ll lЗ5 от 26.08.2020

п/п 136 от 26.08.2020
от l8.05.2020 за

на gпJIату, менты за январь-ап

пlп lЗ7 от 26.0SтЙ

- стоимость объема покупки эл(
который осуществляется выплата, за



счет на оплату J\Ъ З3780 oi lЕбiIЙ

счет J\b 468l от l0. l22tl20
акт Nq 4456 от 10.12,2020

счет Jф 4682 оilб.Т7Эб70

п/п l38 от26.08.2020
З.2.9. В договоре от 0| .l2.2t20 l 7 l lГ СПД/ULl2 0-Ъкu*Й;ТелеМаТических служб и передачи

"Транссвязьтелеком''Ъа сумму - 4 З40,64 tПунктом 7.6. 
""i-.у**ilнногоосуществляется до 15 числа текуUIего KEIJI

данных" закгIюченнOго с
услуг
ооо

оплата
Оплата по дого прошла с на ием

установлено, что
месяца оказания услуг.
ков оплаты

рного

Из вышеуп* чп"оБ@ЗЭiйГ;а
;"л.::: 

административного прав|энарушен
Кодекса РоссийскЬИ О.дер"r#;;,;";
КоАП РФ).

з.з. В соответствии с п. 13.1. ст. 34оплаты Заказчиком поставленного товара, вок€ванной услуги, отдельных этапов исполнболее 30 (тридчати) дней с даты подписанпредусмотренного п. 7 ст. 94 Закона о коСЛУЧаеВ, если иноЙ срок оплаты устаноФедерации:
3.3.1. в п. З.7. контракта от 25.07.2проведению предварительных и перио,закJIюченного с ГАУЗ АО ''ТындI{нская

неверно указан срок оплаты по KoHTrкалендарных дней со дня подписаIr;; ;Б;З.З.2. в 1: 2.5. контракта от 17.12.заключенного с ИП Пятковым С.Г. nu .уrrуоплаты по контракту - в течении 10 (лподписания документа о приемке товара.

lvo , ri:1;""i:отлашени" о рu.rоржении муниМ 120-19 ''Оказание услуг 
"" Б;;;;;?;'осмотров сотрудников'' заключенн()го с ГАсУмМУ - 20 840,00 руб., отсутствует дата расто

4. Соответствие использования объезакупки
ПР" проверке соответствия исполвыполненной работы (ее результата) или оказЗаКУПКи НарУшениЙ не выявлено. Все п]использованы в рамках целей закупок, oniУЧреждения, определенных у.r;;;;';;;;;

нецелевого использования поставленного т(

п/п 2З6,238 от 17,12.2020

п/п237 от lпT2O20
виях заказчика содержаr., пдйнаки
, предусмотренного ч. 1 ст. 7.з2.5

вных правонарушениях (цалее -
акона о контрактной системlэ, срок
полненной работы (ее резулътатов),

я заказчиком документа о приеNtке,
рактноЙ системе, за исключtенI{ем

ния контракта должен составлять не

19 М 120-19 ''Оказание услуг по
ИЧеСКИх осмотров сотрудников''

иемки оказанных услуг;019 М 17ll2 ,,поставка 
тс,вар8,,

10 050,00 руб., неверно указан срокяти) календарных дшей с даты

ен законодательством Россрtйской

п€lJIьного контракта от 25.07 .2019
tредварительных и периодических
З АО "ТЫНдинская бЬльница'' на
;кения соглашения.

закупки целям осуществления

0вания постав.
ной услу." u.#Шъ;;i]l*

иобретаемые т
осуще ствл ения " ::O"T"rr, 

"'; r]Ё;ия. Фактов неэффективного и)Вара, выполненной работы (е".
о.

результата) или оказанной услуги не установл



1. мБу {о '{ипfiТ*'^НfiYfr,
соблюдаются условия заключенных муниименно: оплата производится не в со(

o,rlu"J,. '
Выявленные нарушения содержатПРаВОнарушения, предусмоrр.rrпо,.i--;;;;;

ФеДеРаЦИИ Об административных пDаво,.апvrтПРИВлечения к администрчrr"пой ;;;;;;J;(часть 1 статья а.5,КоАП РОi""О"рмацию оНе НаПРаВлять в Управлен". Ф.д.ра.гlьной
области.

2 Неверно указаны в дOговорахзаказчиком документа о приемк;;й;-;;:-,;;
предусмотренного п.
случаев, если иной
Федерации.

7 ст. 94 Закона о
срок оплаты уста

3. Отсутствует дата составлеЕtия согJВ случае несогласия с фактами, излпредложе ниями проверяющи;, руководителъ
i:::,::лрабочих дней со дня получения а;й;,#;";возражения по акry в целом или, по его
руководитель объекта контроля должен пдокументы (и заверенные копии), 

"";;;;о;
Консультант сектора муницип€шьного
контроля и отчетности муницип€lJIьн,ого
учреждения''Управление финансовадминистрации Тындинспо.о
МУницип€lJIъного округа''

а искусств'' Тындlлнского 
ра.йоrrа не

п€lJIьных контрактов (договlэров), аlетствии с условиями *о*,фu.*.о"

состава адм истраIивногоl статьи 7.з2.5 к Российской
иях, в связи с тем, что дilвIlостии по укЕванным нару енияI\{ истек

нии требований .Nь44-Фз
монопольной службы по Амурской

lроки оплаты с даты подписания
ненных работ или нных услугкона о контракт й системе,

сключением
Российской

ной системе, за
ен законодательством

ия о расторжении кон
ннымивакте,атакже
объекта контроля впра

ьным положения

представить в Му Управление
иципального округа''

выводами,
в срок не

исьменные
При этом

итъ к письменным lражениям
е обоснованность tlий.

ч



}а

заключенных и про]
ключенных МБУ ДО

Реест
веренных муници
' "{ипкунская дет

ппХл-,л - лл{л

ал
ка

Приложение к акту проверки

ьных контрактов (договоров),
я школа искусств'' Тындй".*Ъ
i0 годчNs

п/п
Номер и дата

договора/контракта гIредмсг договора

Выполнсние работ по оем
настройке м5вьr*ал"поrх инс,

Пролажа элекгрической эt
(мощности)

поставщлrк IleHa, рl,б.
l .Щоговор Nэ 0l от 05. l 1.20l9

й
Ns ТУооЭ000I950 Ьт

01.0I.2019 г. 
]

rryи
/ментов Бабушкин ГI.Г,

I 050 1,00
2

3

4

ргии t ыrцинский отдел
филиала ПАО "ДЭК"-

'|АмVпrнр..лля, ,-u
7000,00

Муниципмьный контракг
Nц 12 от 12.04,2019

.муниципальный конmакг
лs I l3E-20l9 от 09.0I)0l9

оказание услуг по водоснаб;
водоотведению и теплоснаб:

)нию,

".нию

Администраrця
l!ипкунскоrо
ceJlbcoBeтa

206368,65

Оказание ус:луг телефонной с
выдеJIенной сети связиъъ

Оказание услуг по проведе
прсдварите-]ьных и периодич

OCMo.IPOB СОТРУДНИКОВ

Оказание услуг по ТО aBToMaTl
охранной сигнмизfirии

iзи (в Тындинский
региоttальный цен]р

связи ДОД РЖ!
5 I l2,00

5

МуничипБiБйfr!frffi
N_. l20- l9 от 25.07.20 t9

rcоглашение о расторжении
о/н и даты - 2о я4поП п.,6 l

lю
]ких гАуз Ао

тындинскм больница 2|440,00

6 Муниципмьный контDакг
лg З6-19 т/о от 0I 0I 2bl9 еской

ооо Интелком
58 l 04,00

7 КонтракгЛЪ 00б30313 от
04.04,2019

ъ
,Щоговор Nч БУ/l9-1 13 от

0l.M.20l9

l tр_9лUU|авленrlе права использо
аоонентское llбслркивание Сиr

Конryрн. Экстерн
Оказание услуг по обращению с Tt

коммунальными опопямu

lния и
ýмы АО I1Ф СКБ Конryр 8540,_50

8

рдыми ооо Спецэкомаul

:11
30000,00

9

l0

Муниципмьный контDакг
Ns l lM от 0I .0l .20 i9

Теу- -.r!rlr lww\v! UчýJl}живание Сис,
передачи извеш(ений о пожаре на

_цнл

)мы
rульт ООО IIожарная

Безопасность
Муниципапьный контDакr

Ng l7/l2 от l7.12,20igъ
!оговор Nч 3253 /ВТ -547 57

| Поставка mвара - люминесцентr

l энерюсберегающих ламп

| 
Оказание услуг в сфере информаци

l технологий
ъ

| Оказание услуг в области пожар
оезопасности

Оквание услуг по заправкс картрц.-ъ_ъ
поставка товара - канцелярские

хо3яйственные mоrл..

хи
ИП IIятков С.Г. l 0050,00

lI
нных

ооо цитис 8l 7,00

l2 | Муничипал-ныЕ-Йн-friБ-
Ns I 6/НоР-6/3/3396 Ьт

l2.08.20I9

Муниципальный контDilсг
Л! б/н от l 7.09.20la

]и
ФI-П ВО )К!'Г России l l47,20

lз
жей ООО Мсрилиан 900,00

6028,54

14 муниципальный контракг
.lф I42 oT06,09,20lb

ооо Маллиган

l5

lб

МуниципйБЕlББй
ЛЪ 3б6105/20l9 от

20.05.20I9
Выполненис науч но-исследOватель

раоот по нормированию тDчла
(их

ООО Алрино 6000,00
муниципальный конmакг

Ns 03/20 от 20.03.20)0
оказание услуг по водоснабжениl
ВОДООТВеДОнИю и теплосня6*Fч-

Администрация
!ипкунского l2t5600,00

l7 Муниципальный контDакг
Ns 37М от 01.0 | ,20j0

Те"-,,.-л]]]- v"}|r,rlvvпvg UUUп)DКИВаНИе СИСТýIl
передачи извещсний о пожаре на гry

Цнп
Оказание услуг по ТО авюматичесl

охранной сигнаJlизации

Оказание услуг телефнной связи (
выделенноii сети спqаи\

ьт ООО Пожарнм
Безопасность 30000,00

l8 муниципальный конmакг
ffс 53-20 т/о от 01,0l.i020 ооо Интелком 58 l 04,00

l9 Муничипмьный контоакг
лs l l3E-20l 9 от o9,oI )ozr.r

-

l ынltинский
регионмьный центр

СВЯЗИ АОА РЖД
5l l2,00

8000,00

20

it,lунийБййЙiББй
Ns ТУооЭ000l950 от

09.01.2020 г. (соглашение о
растOржении б/н от

25.02,202о - 6942,3l рчб.)

Пролма элекгрической энергии
(мощносги)

тындинский отдел
филиала ПАО "ДЭК''-

"Амурэнерг,осбыт''

Jъl

кого

и



2l | ДОговорNsБУ20_113от
1 12,05.202О

Оказание ус,луг по обрап
коммунzшьными

с твердыми
Спсцэкомаш | sЗВЗ,sо

22 Муничипальный KoHTDaKT
Лs 82-20 от 0l,09,20)0

uкrlзание услуг по пров(
предварительных и перио,

OCMOTDOB соmvпЕr,D

(ению

lческих
в

х слlтсб и

Ть
гАуз Ао

ulнскм больниtrа 24з25,00
),l ДоговорБ--

17l/ГСП!/lJlJ2Т от
_01.12.2020

Оквание уOлуг тслематичес|(
передачи данных ооо тст

6 l 00,00

4900,00

**

24 !оговор .rТп Вт-мк_в lБГ
от 3 1.0l .2020

(.rказание услуг в сфере инфор аtlионных
)оо цитис

25
КонтрактЕ-

l4529085l/20Ш от
20.0|.2020

Оказание плarных образова.гсл
и/или кtlнсультационных

ных услуг
слуг

А}
ц(

ДПО Учебный
р СКБ Конryр

26 !оговор Nч 006З0647/20 от
20.04.202о

lр_lлUL I аЕJltjние права исполь
аоонентское обсл}тсивание (

)вания и
lстемы Ас Ф СКБ Конryр 8990,00

l495,20

., i МrничипальБЙЙфаЙ-
2l l Л9 l6lHOP-6/3/3509 от

20.08.2020
Оквание 1,слуг в области пс

фзопасности
,арной

Фгi }О Ж!Т России

ъ
дпо уц АБ

28

29

30

.Щоговор Лэ 2020- I 3883Д от
08.09.2020 Оказанис образовательных слуг ч(

890,00

5000,00

!оговор Л! 57 от 02.06.2020 Проведение р:tбот по специальн
1,словий трула

1 оценке
О стандарт

КонтраrгNэ 204500 о
l б.09.20250

изготовление защитной полигра
продукции

ической од Киржачскм
пография

стапов !Ю

l 0300,00

зl муниципальный контракг
.t!9 28/l 0 от 28. l0.20)0 Поставка товара - мед. ToBi ы и"

ос

l l360,00

з2 !оговор М 338 от
20.04.2020

ОказанпiйБiй-iййБ
независимой l)ценки качества уоклiанных услуг организац]

образования

ю
lовий
lft иц нови 2300,00

Итого

691209,29


