
АКТ ПРОВЕРКИ So 5
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное хчрежденне «Детский сад е.

Молодежное»
« но lifpc и сокращенное наименование OOKCKI I концним )

" 28 " февраля 2020 юлаПп , i мминское
( меч и* сое ? явления » ( ши .])

Проверка проведена на основании распоряжения админиаранни МО I ымовский
юродской округ» 21.01.2020 I . Лл 12-р «О проведении плановой проверки деятельности
му ниципально!о бюдже i HOI о до1иколыю1 о обра ювательно!о \ чрожден и я «Дс i ский сад с.
Молодежное» в сфере лакунок товаров, рабоч . услуг для обеспечения муниципальных нхжд» и
пункта 2 1 Клана кон i рольных мероприя i ий. проводимых кон i ролыю-ревитонным отделом
администрации МО «Тммовский юродской окрхг » в рамках осуществления контроля в сфере
UIKX пок товаров, работ , услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Тымовский
городской окрхг» на 2020 год. утвержденного распоряжением алмииис!ранни МО « I ымовский
городской округ» oi 26.12.2019 i . JNfc 449-р.

Цель к*он I рольнш о меронрии I ни:
Предупреждение и выявление парх тений Федеральног о закона ол 05.04.2013 г. „V» 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, хслул для обеспечения
1 осх iapcI венных и му инициальных нужд» в м \ ницииальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад с. Молодежное» в рамках осуществления контроля
в сфере закхпок товаров, работ , услул для обеспечения муинишшьных нужд на 2020 юл.

предусмотренного частью 3 статьи 99 Федерального икона oi 05.04.2013 г. .V’ 44-ФЧ «О
контрактной системе в сфере лакупок товаров, работ, уедут для обеспечения государел венных и
мл инициальных нхжд».

Прй&ершшй период : с ' 3

Провсрка ироне;тена: начальником кощрольно-реви тонного о ( дела администрации МО
« 1 ымовский юродской окрхл » Муравьевой кпьяной Юрьевной.

гт ?жносги.фамилии, инициалы »

С рок проведения проверки , не включая периоды времени, не засчитываемые в срок ее
проведения, составилрабочих дней.

28 февраля 2020 го, га
ы«на )

Проверка начала 17 февраля 2020 юла.
(лага )

( ) кончеиа

11ормьт лакоподалельс i ва. которыми р\ ководе i вовалась инспекция при приня тин
решешI й: Фелсральныи чакон oi 05.04.2013 i . .У- 44-Ф'З - О контам iioii системе н сфере

чакмюк товаров, 1x1601 , мчч .тля обеспечения i осхдаре i венных и м \ nniniiia. ii.iii.ix нужд

( Закон .V: 44-ФЗ ).

Предмет проверки:
Соблюдение чакаччиком. контрактной службой. контрактным управляющим, комиссией

ос\ шеегвлению гак>тюк и ее членами требований чаконолательетва РФ и иных нормативных
VC.TVT для

но
правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, j

обеспечения муниципальных нхжд .

Обшие сведении об объекте кош роли:
Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад с. Молодежное » (далее Заказчик ) .



( 'окрашенное наименование: МБДОУ ДС е. Молодежное».
ИНН: 6517008328: КПП 651701001
Юридический адрес: 604419. Сахалинская область. 1 ымовский район, с. Молодежное.

\ д. Советская, л.15В.
Учредителем МЬДОУ «ДС с. Молодежное» является управление образования МО

« I ымовский юродской округ ».
Приказом управления образования МО «Тымовский городской окрут » oi 50.07.2010 i .

65 д/с на должность заведующего МБДОУ’ «ДС с. Молодежное' назначена 0.11. Гущина.
С заведующим МЬДОУ «ДС с. Молодежное» заключен трудовой договор от 30.07.2019

I . .W- 3.
До августа 201е) i . обязанности заведующего МЬДОУ «ДС с. Молодежное » на основании

приказа управления образования МО «Тымовский юродской окрут •• oi 03.07.2017 i . 109-д/е
исполняла Г .Д. Бушуева.

Договором от 01.01.2019 г. МБДОУ «ДС с. Молодежное» заключен договор на
бу \ ] адлерское обслуживание централизованной бухгалтерией муниципальных учреж тений ,

подведомственных Управленшо образования МО «Тымовский юродской окрут >

Проверка проводилась по иредегавденным и размещенным на общероссийском
официальном сайте Российской Федерации ПК в сфере такупок \vw \v./akupki.gov.ru (далее
111C ) документам и сведениям.

В результате проведения проверки было установлено следующее:

1 . Проверка действий такатчпка но opi анитанин раГнны в контрактной системе в
ефере закупок юваров. работ . у смут

1.1 . Распоряжением управления образования МО <« I ымовский городской округ» от
09.01.2017 I . .N« 01 МЬСУ «Обеспечение деягедьносш > правления образования МО Гымовский
юродской округ » и ею подвеломсгвенных учреждений» наделено полномочиями на
определение поставщиков (подрядчиков, исподни i елей ) на поставку товаров, выполнение
работ , оказание уедут тля управления образования МО Гымовский городской округ и
подве юметвенных ему бюджетных образовательных учреждений .

1.2. В соответствие с частью 1 статьи 3е) Закона .У» 44-ФЗ. приказом муниципального
казенною учреждения «Обеспечение деятельности управления образования МО «

’I ымовский
юродской округ » и его подведомственных учреждений» от 30.1 1.2018 г. т , .У» 33 утверждены
Состав постоянно действующей комиссии и Положение о единой комиссии но осуществлению
закмюк для муниципальных нужд образовательных учреждений, подведомственных
у правлению образования МО « Гымовский городской окру т ».

1.3. Па основании части 2 статьи 38 Закона .N" 44-ФЗ. в случае, если совокупный годовой

закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует
контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление
закхпки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее контрактный
управляющий ) .

Приказом МЬДОУ «ДС с. Молодежное» от
контрактный управляющий ( 0.11. Г ущина ) .

До текабря 2019 г. на основании приказа МЬДОУ «ДС е. Молодежное ' or 14.07.201 г
.V 29-ОД. обязанност и контракт ною управляющего МЬДОб «ДС с. Молодежное»

объем

02.12.2019 г. .У» 103/ 1 -ОД назначен

исполняла
И.О. \ мирская.

Приказом МЬДОУ «ДС с. Молодежное» от 02.12.2019 г.
11оложенис о контрактном управляющем МЬДО> «ДС е. Молодежное».

В Грудовой договор заведующею МБДОУ «ДС с. Молодежное
включены фмткиии. исполняемые контрактным управляющим в соответствии со статьей

.V» 103/3-0;Г утверждено

от 30.0" 2010 т . .V» 3 не
оы.тн
38 Закона .V» 44-ФЗ



Контрактным управляющим МЬДОУ «/1C' с. Молодежное» пройдены курсы
квалификации по программе «Управление государегвенными и муниципальными тактиками» в
объеме 360 часов.

Нарушений не выявлено.

повышении

2. Действии {акавшка к части
С огласно части I

илапиронапии закупок
статьи 16 Закона 44-ФЗ планирование

посреде iвом формирования, утверждения и
предусмотренные планами-графиками, не <>3C i быть осуществлены.

2.1. Частью статьи 16 Закона Ле 44-ФЗ предусмотрено. что план-график формируемся

закупок >ACществляемся
ведения плаиовч рафиков. ’Закупки, не

государе iвенным. <C ниципальным C чрежлениями.
у ни гарнымп предириягиями в соответствии
планировании фштанеово-хозяйсзвеиной

I >AC ларемвенным. yi C нипипадьныУ!
с греоованиями насюяшеи статьи при

деятельное ги i ос> дарственно! о. м\ нпципалы101о
м\ нинипалыini о C ни гарных предирия iпй и C Iверждаегся в

плана финансово-
му'нпннпа.1ЫЮ1 о C чреждений. плана

> чреждении. i >AC даре iвенного.
гечение дееяш рабочих дней после C гверждення соответственно
хотяис I венной лея гельноет и государственного.
(программы) финансово-хозяйственной лея iельнос iи i >AC даре гвенно! о. <C ннишшлыкио
у ни гарных предприятни.

Следевателыю. если план финансово-хозяйственной МЬДОУ «ДС с. Молодежное»
у !вержден 21.12.2018 года, то план-график МЬДОУ «ДС с. Молодежное» на 2019 год должен
быть утвержден в гечение десяти рабочих дней после утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности, но не позднее 14.01.2019 i .

План-график на 2019 год утвержден МЬДОУ «ДС с. Молодежное» 10.01.2019 г., г.е. в
установленные сроки.

2.2. В соответствии с частью 3 статьи 16 Закона .V» 44-Ф’З порядок формирования,
упзерждопия планов-графиков, внесения изменений в такие планы-iрафики устанавливается
11рави 1е.1ьсгвом Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 1279 установлен порядок
с|юрмирования. утверждения планов-графиков закупок. внесения изменений в такие планы-
графики. размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере
закупок, особенностей включения информации в шкие планы-графики и требований к форую
планов-i рафиков закупок и о признании у тратившими A8;C отдельных решений Правительств
Российской Федерации (далее - Порядок Ха 1279 ).

Согласно ?C= :BC 7 Порядка .V.* 12“Т9 план-график включает информацию о закупках,
извещения об осуществлении которых планируется разместить, приглашение принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполинюля) в которых планируется направи i ь в
очередном финансовом 3>4C 8 ( или ) плановом периоде, а также о закупках C единственных
поставщиков ( подрядчиков, исполнителей ), контракты с которыми планируются к заключению
в течение указанною периода.

Однако в нарушение части 1 статьи 16 'Закона 44-Ф’З и пункта 7 Порядка 2М 1279
План-график на 2019 юд утвержденный МЬДОУ «ДС с. Молодежное», не включена
инфорукщия 1' закупках, осуществленных на основании пункта 4 части I статьи 93 'Закона .У' 44-
ФЗ на сул|му 476.043 тыс. рубля: на основании пункта 5 части 1 слагьи 93 Закона 44-ФЗ на
AC<<C 277.583 тыс. рубля.

С 01ласно 7.30 Кодекса РФ об1.6 адмннпс ! ра ?H=KC

правоиарушенпих. размещение в единой информационной сие i еме в сфере закупок
извещения об осуществлении закупки или направление приглашении принять участие в
определении иоствшика (подрядчика, исполниюли) в случае, если информации о такой
закупке не включена в план-график, влечс ! наложение административною штрафа на
должностных лиц в размере трп/шаHI IMCHH рублей.

част и с I а IЫ1

3. Принятие решении о выборе способа определении поставщика (подрядчика.
исполни I ели )



3.1. В coo 'I вс iciвии с частью 1 сштьи 24 Накопи .V* 44-ФЧ
таку мок используюi конкурапные способы
исполнигелей) или осуmcciалиюi *аку пки \

исполнители ).

заказчики при осуществлении
определения пос ганишкон (подрядчиков,
слипегвеино!о пос гавшика ( подрядчика.

В силу чает 5 стати 24 Чакона .\« 44-ФЧ заказчики кмоирают сиосоо определения
посдантика ( подрядчика, исполни геля) в соответствии с положениями указанною закона. При
чом они не вправе совершать действия, влекущие за еооой необоснованное сокращение числа
\ чаеIпикон закупки.

13 \оде проверки установлено, что за 2( > 1V год Заказчиком осушеетвлены закупки на
общую сумму 3148,678 пае. рублей, из них:

- подлежащие оплате в отчетном финансовом году , по договорам, заключенным в
отчетом финансовом году - на сумму 2647,901 тыс. рубдей;

- подлежащие оплате в отчетном финансовом юду. по конфактам и договорам,
гак ночешгым до начала о i че i ног о финансово! о \ ода - на су мму 500.7"7 iыс. р\ блей.

Закупки 2019 юда cipy кгурированы следующим обратом:
11а основании части 1 статьи 93 Закона .V*’ 44-ФЧ заключено ЮЗ договора на общую

сумм> 3148,678 тыс. рублей, из них:
на основании и. 4 ч. 1 ст. 93 Чакона .VJ 44-ФЧ ~ заключено 86 договора на сумму

12 “*6.043 Iыс. рублей:
- на основании и. 5 ч. 1 ci . 93 Закона Х° 44-ФЗ — заключено 15 доюворов на сумму

1097.369 з ыс. рублей:
- на основании п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона .V * 44-ФЧ - заключен 1 договор на сумму 588.926

.

- на основании и. 29 ч. 1 с г . 93 Чакона .V* 44-ФЧ - заключен 1 договор на сумму 186,34
пас. рублей.

3.2. Согласно пункту 4 части 1 статьи 93 Закона .Nb 44-ФЧ осуществление закупки товара,
рабопл или услуги может быть произведено на сумму, не превышающую ста 1 ыеяч рублей, а
со! 1лсно изменениям, внесенным Федеральным законом OJ 01.05.2019 i . Лм 71-ФЧ. вступившим
в силу с 01.07.2019 i . на сумму, не нревышающую трехсот тысяч рублей. При ном головой
объем закупок, которые Заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не
должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять нроненюв
совокупною годового объема закупок Заказчика и не должен составлять более чем пятдссят
миллионов рублей.

( Г раничения годового объема малых закупок > единственного поставщика ( подрядчика,
исполни го !я ) установлены Заказчиком на су мму . не превышающую зва миллиона рублей.

13 еоответетвии е прелоегавленнмми к проверке документам (лотовора. платежные
юкуменгы. авансовые отчеты), сумма закупок, осуществленных Заказчиком и 2019 г. па
основании иункла 4 части I стати 93 Закона Лд 44-ФЧ. составила 1276.043 тыс. рублей, чго не
превышает усыновленный лимит.

3.3. С опасно пункту 5 части 1 статьи 93 Чакона.V* 44-ФЧ закупка юваров. работ, услуг
му ницинальной образовательной ортани записи может быть осу шее iплена на су мму. не
нревышающу !о четырехсот идеям рублей, л ссмласно изменениям, внесенным Фелеральиым
законом О! 01.05.2019 i . \ * 71-ФЧ. вступившим к силу е 01,07.2019 i . на сумму, не
превышающую шестисот тысяч рублей. При ном толовой обьсм закупок. которые заказчик
вправе осушссзвнгъ на основании настоящею пункта, не должен превышать пять миллионов
рублей или не должен превышать иятьдсея! процентов совокупного годового объема закупок
заказчика и не должен составляй» более чем двидцагь <8;;8>=>2 рублей.

Объем закупок, осуществленных 'Заказчиком в 2019 г. на основании пункта 5 част I
статьи 93 Чакона Лл 44 -ФЧ. составил 1097.369 пае. рублей.

Нарушений не выявлено.



4. Ana.in з .iciiei вин но \ ci аиовдепию начальных ( максимальных ) псп коифакл ов и
)ффс*К IИВНОСIП ПС!10ЛЬ 50ВаНИЯ ОН).1ЖСIпых средств

В соответствие с частью 1 статьи
обосновываемся накатчиком посредством применения следующих методов: метод сопоставимых
рыночных пен (анализ рынка): нормативным метол; тарифный чеки: проектно-сметный мегол;
кпратный мегол.

Для определения начальной ( максимальной ) иены контракт, заключаемо! о с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании части I статьи 93
Закона X? 44-ФЗ обоснование цены контракта не требуется.

! Iapyшеттий не выявлено.

ц Закона X? 44-ФЗ НМЦК определяется и

Предоставление нренмх шест в и установление от раниченип при осу тисс т влетттш
закх иок

При осх 11юсIвлепии закупок в соответствии с частью 4 статьи 2~ Закона X* 44-ФЗ
пройму нгее т на т тре.гостав. т ятот ся:

- учреждениям и предприятиям уголовно-исполнителытой системы:
- opi анитаниям инвалидов:

ехбьекгахт мадот о предпршшмательст ва
некоммерческим орт анинациям (далее - СМИ и COIIKO).

Накатчиком при осх шее iвлеиип заку иок в 2019 т оду преиму шее т ва выше)катанным
опт анитаниям не предоставлялись.

Согласно части 1 статьи 30 Закона X? 44-ФЗ накатчики обятаны осуществлять закхики х
СМИ и СОНКО
соответствии с частью 1.1 статьи 30 Закона X» 44-ФЗ.

(ДОЗ. рассчитанный га вычетом такупок. предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона
До 44-ФЗ, составил 0 рублей.

Гакпм обратом, заказчиком закупки у С ЛII 1 и СОПКО нс осуществлялись.
1 [арушений не выявлено.

и сопиалыто-ориеп т прованиым

в объеме не менее чем пятнадцать процентов С 103. рассчитанного в

6. Проверка завершенных закупок, контракты ( i рижданеко-нривоные договоры ) по
ко I орым заключены

6.1. Проверены на предмет соответствия поставленною товара, вынолнежтой работы,
окатанной услуги условиям договоров.

В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона Лл 44-ФЗ при заключении контракта
укатывается, что пена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
контракта. При такдючении и исполнении контракта изменение ею условий не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона X* 44-ФЗ.

В соответствие с частью 1 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе
изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за
исключением и\ и зменения но сот лишению сторон.

В соответствии е частью I статьи 95 Закона X? 44-ФЗ изменение су шест венных условий
контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению
сторон, если по предложению заказчика у величиваются предусмотренные кон трактом
количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или
\ менынаются предусмотренные кои г рак том количест во поставляемо!о товара, объем
выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При ном по
соглашению сторон допускается птмененне е учетом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара,
дополнительному обьему рабсил или услуги исходя из установленной в контракте цены
единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов иены контракта.

6.1. 1 . Договор от 10.01.2019 т . X? 765000022845 заключен с 11ДО «Роетелеком» на сумму
8611,00 рублей.



Однако, сотласно представленным документам. договор исполнен на сумму 8756.82
рубля.

Таким образом, в нарушение > казанной статьи, заказчиком была произведена оплата
договора на сумму , превышающую цену контракта на 145.82 рублен без подписания
дополнительного соглашения об изменении пены контракта.

Апатит нчное нар> шение доп> щено при исполнении HOI овора от 01.10.2019 i . Л*

' 77-2019.
«Тымовская ЦРВ» на сумму 73062.2 рублен. оплата но котором)I }заключеннот о с

составила 76674.5 рублей.
6.1 .2 . Договор от 09.01.2019 i . .Vs? 23 заключен с\\Y\l « Тепловик» на сумму 224618.3

рублей. Сумма исполнения составила 49843.1 рублей . Положения синей 34 и 95 Закона .W 44-
ФЗ \ казывают на ново зможнос i ь заключения дополнительных соглашений об и зменении
условии, в связи с чем иелесоооразно заключить соглашения о расторжении, указав сумму
исполненных обязательсгв.

Аналогичные несоответствия выявлены при исполнении договоров: от 10.01.2019 и б/н
заключен с О.II. Ермаковой на сумму 5846.6 рублей, сумма исполнения соединила 1150.0
рублей; ло! опор oi 10.01.2019 i . Xi 765000023135 заключен с НАС) « « Ростелеком » на сумму
64800.00 р\ блей, сумма исполнения составила 28‘791.21 рублей .

64.3. Договор от 18.01.2019 г. Nfc 24 на сумму 609593.6 рублей заключен на услуги
теплоснабжения с МVI 1 - Тепловик».

Сотласно пункзл 6.1. 1 /(оговора предоплата может осуществляться в размере 30А суммы
дот овора.

XJ I Ю55Платежными поручениями от 25.01.2019 u X* 533 и от 10.07.2019 г.
произведено авансирование на общую сумму 340000,00 рублей.

Максимальный размер авансирования должен был составить 1 N 2 N7S. 1 рублей , размер
авансирования, предоставленный Заказчиком по договору от I 8.U1.20 I 9 г. X: 24. превысил
допустимый размер на 157121.9 тыс. рублей и составил 55,8 А от иены договора. Таким
образом, был пару шеп порядок оплаты за оказанные услуги.

6.2. В соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса РФ, муниципальные заказчики
обязаны вести реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов.
которые должны содержать: краткое наименование закупаемых товаров, раоот и у еду г:
наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей; цену и тагу
закупки.

Реестр закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов, ведется
Заказчиком в соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса РФ. однако в реестр закупок,

осу теетвлонных на основании пу нкта 4 части 1 статьи 93 Закона X? 44-ФЗ. не включены
закупки, осу шестиленные на основании юговоров. заключенных в 2017.2018 году на обитую
сумму 314437.6 рублен.

7. Направление информации н току ментов в федеральный ортам исполни т единой
i i .|ас* I и, осу шест влятоший нраиопримспн т смытые фу нкции по кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов ото тжчд ной системы РФ

В соответствии е частью 1 статьи
исполнительной

103 Закона X* 44-ФЗ федеральный орган
пласт и. осу шест влятоший правоприменительные фу нкнии по кассовому

исполнения бюджетов бюджетной системы РФ ( далее - федеральный opium.оослу жнванмю
мелет реестр контрактов, заключенных заказчиками (.талес - реестр контрактов ) .

Согласно ?C=:B0 10 части 2 статьи 1.03 Закона X» 44- ФЗ в реестр контрактов включается
информация об исполнении контракта (отдельного нала исполнения контракта ) , в том
информация о стоимости исполненных обязательств ( об оплате контракта,

> I апа исполнения коп т ракга ) . о начислении неустоек
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта.

числе
отдельно! о

(штрафов, пенен ) в связи с

результатам жеперт и зы ноставденного товара, выполненной раооты илизаключение по
оказанной \ A;C38 (отдельного чана исполнения контракта) ( в случае привлечения заказчиком



для проведения жепертизы отдельного папа исполнения копграк ia. nocraiueinioi о говора,

выполненной работы или окатанной услуги экспертов, экспертных организаций ) .
И соответствии с пунктом 13 части 2 стать и 103 Закона .4' 44-ФЗ в реестр контрактов

включается документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара,
выполненной работы, окатанной уедут и.

13 соответствии с частью 3 статьи 103 Закона ЛЗ 44-Ф'З и пункта 12 Правил веления
реестра контрактов, !ак;поченны\ заказчиками. утвержденных постановлением Правительства
1,(1> от 28.1 1.2013 г. .\3 1084 «О порядке веления реестра контрактов, {включенных заказчиками.
и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие i осу даре i венную тину » ( далее
Правила М» 1084 ». заказчики обячаны направлять в (федеральный орган копию {включенного
контракта, документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара,
выполненной работы, окатанной услуги, информацию об исполнении , изменении. расторжении
контракта в течение пяти рабочих дней с латы соответственно {включения, приемки.
исполнения, изменения, расторжения контракта.

Гаки.м обрачом. в нарушение части 3 статьи 103 Закона Л» 44-ФЗ и пункта 12 Правил ЛЗ
1084 были пару темы сроки внесения сведений в реестр контрактов при исполнении следующих
контрактов:

7.1 . Контракт от 24.12.2018 г. Л"» 220277 ( реестровый номер 3031700629018000005 ) на
сумму 195520.00 рублей на услуги энергоснабжения с НЛО «Сахалинэнерго».

Оплата и окатанные уедут проичвелена платежными поручениями: от 29.01 .2019 г . ЛЗ
596; ОТ 08.02.2019 г. ЛЗ 1545.1546: от 06.03.2019 т . .V» 2938.2939; от 29.03.2019 г. .V» 4738.4739.
от 13.05.2019 г . ЛЗ 6519.6520; от 31.05.2019 т . 8367.8368; от 28.06.2019 г. ЛЗ 10193.10194; от
29.07.2019 г. 12010,12011; от 06.09.2019 г..N3- 13789.13790; от 30.09.2019 т . ЛЗ 15125.15126; от
07.1 12019 г. ЛЗ 17700.17701: от 29.11.2019 т. ЛЗ 1921S.19219: от 19.12.2019 г. ЛЗ 20860 на общею
сумму 186339.67 рублей.

Платежные документы были опу бликованы 15.01.2020 i .. в го время как должны были
быть размещены не почднес 05.02.2019 i .. 15.02.2019 т .. 14.03.2019 г .. 05.04.2019 ( .. 20.05.2019
I .. 07.06.2019 г., 05.07.2019 г.. 05.08.2019 г.. 13.09.2019 т .. 07.10.2019 т.. 14.1 1.2019 i . 06.12.2019
г. и 26.12.2019 г. соответственно.

Уелу I и были оказаны в соответе гвим с актами приема оказанных уедут : от 31.01.2019 i .
74-080- 1 1 : от 28.02.2019 г. 295-080- 1 1: от 31.03.2019 т . ЛЗ 562-080- 1 I : от 30.04.2019 i V

863-080- 1 I ; от 31.05.2019 т . ЛЗ 11644)80-1 J: от 28.06.2019 г. ЛЗ 1482-080- 11: от 31.07.2019 г Л
1777-080- 1 1 : ЛЗ 31.08.2019 т . ЛЗ 2089-080-11; от 23.09.2019 т . ЛЗ 2385-080-11 ; от 31.10.2019 г. Л'

2747-080-11: от 30.1 1.2019 г. 3007-080-11 и от 31.12.2019 г. 3324-080- 1 I .
I ем не менее, укачанные документы были опубликованы 15.01.2020 г. в то время как

должны были быть ра -.мешены не позднее 07.02.2010 г.. 07.03.2019 г.. 05 04.2019 т . 14.05.2019
к. 07.06.2019 г.. 05.07.2019 г.. 07.08.2019 г.. 06.09.2019 г., 30.09.2019 г.. 07.11.2019 г. и
06.12.2019 г.

7.2. Контракт от 18.01.2019 г. JV3 24 ( реестровый номер 3651700832819000001 ) на сумму
609593.60 рублей на оказание yc.iyi теплоснабжения с М V11 Гепловик».

Оплата и оказанные уедут произведена платежными поручениями: от 25.01.2019 т . Л-
533; от 12.03.2019 т ЛЗ 3396; от 04.04.2019 г. 4984: от 13.05.2019 т . ЛЗ 8443: от 10.07.2019 i .

ЛЗ I 1055 и or 18.12.2019 т . ЛЗ 20773 на общую су мму 588926.13 рублей.
Платежные поручения были опубликованы 26.12.2019 г., в ю время как должны были

размешены не позднее 01.02.2019 т .. 19.03.2019 г.. 1 1.04.2019 г.. 20.05.2019 г.. 07.06.2019
г.. 17.07.2019 т . и 25.122019 г.

ч слет и были оказаны в соответствии е актами: от 30.01.201ч г. ЛЗ 230: от 28.02.2019 i Л
558; от 24.03.2019 г. ЛЗ 623: от 23.04.2019 т . ЛЗ 950; от 23.05.2019 т . ЛЗ 1224: от 30.09.2019 т Л
2350 и VI 1Д: от 23.10.2019 г. 2397; от 25.11.2019 ( . 2781: от 23.12.2019 г. 3123.

Указанные юкхменгы были опубликованы 26.12.2019 г., в го время как должны были
29.03.2019 г.. 30.04.2019 г.. 30.05.2019

оыгь

нс позднее 06.02.2019 т .. О7.03.2019 тоыть размещены
.. 07.10.2019 г.. 30.10.2019 т .. 02.12.2019 г.т



( огласки част 2 статьи 7.31 Кодекса РФ об админис i paiпкных правонарушениях
ненанравденне, несвоевременное направдение в opiан, \ подпомоченный
осуществление кошродя в сфере закупок, информации, подлежащей включению в peecipнедоброеовес!ны\ нос i авшиков ( подрядчиков.

на

иенодннIеден ), иди пспредеiявление.
исподниIединой вдас!и. opi ан

opi ан место! о самоуправлении, уподпомоченные

несвоевременное представление в федеральный opi ан
исполнителиной вдасчи субъекта РФ,
па ведение peecipa контрактов, гаключсннмх гакагчикамп, реестра кощракюв.
содержащею сведения, составляющие i осударственную iaiiny, информации (сведений ) и
(иди) документов, подлежащих включению в 1акнс реестры конфактов, седи
направдение, представление указанных информаппи ( сведений ) п ( иди ) документа
viв.нпо I ся обяш Iедиными в cooiвеi с iвин с шконода 1сдьстиом РФ о кон iракт ной CIICICMC
в сфере закупок, иди предс iавдение, направдение недостоверной информаппи ( сведений )
и ( иди) доку мен iов, содержащих нсдос iоперную информацию, вдече i наложение
админис ipaiHBi io i о ипрафа на должное!unix дни в размере лвалпап! насяч рублей.

Выводы но рстудикпам проверки:
В ходе проведенной проверки установлены нарушения законодаю.тымва в сфере закупок

юваров. работ. уедут, а именно:
- в Грудовой договор заведующею МЬДОУ »ДС с. Молодежное» не включены функции,

иеиодняемые кошракшым управляющим в соответствии со статей 38 Закона .V:44-ФЗ:
- нарушение части 1 статьи 16 Закона Хя 44-ФЗ и п у н к т ? Порядка 30 127е);
- нарушение условий договоров, заключенных на основании пунктов 4.5 части I с та тин

с)3 Закона 44-ФЗ:
пару шения при ведении реестра заку нок. осу шеетвленныч оез заключения

му инициальных контрактов:
- нарушения части 3 статьи 103 Закона 30 44-ФЗ и пункта 12 Правил 30 10S4.

Руководи!ель проверочной труппы
11ачалмп!К конгролнно-
рсвизиоиното тлела

( Ю.1ЖНОСП.)
\К 1 иод\ чнд:
Заказчик (прелегавигель
заказчика)

Му равьева Г.Ю.
(ишшиа!Ы.фами шя »< mumicb)Tiara)

i инииилам.фами HIM >• lit'UUICbl( 1»'1Ж1И*СПЛ (лага)

Письменны* uosf >aт ения по фактом, изложенным t. акте прайсрки. \и \ т быть npah mat лиы (. контрольно
permтонный onnh администрации МО / ымовскии еор- <и )скои округ
YIIKIOД Мо.шОсжнос .

в течент пяти рт >пчи\ Лиги со > кчя получения акип;


