
Акт
О РеЗУЛЬТаТаХ ПроВедения проверки соблюдения законодательных и иных

НОРМаТИВНО-ПраВоВые акты о контрактцоЙ системе в сфере закYпок в
СООТВеТствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апрЪля 2013

года NЬ 44-ФЗ в муниципадэном бюлжgщом учреждении культуры
(IIIимская МБС>>

р.п. Шимск 31 мая 2021, года

На основании удостоверения на проведение ревизии от 30 aпpeJul 2021
ГОДа J\b 2, выданного председателем комитета финансов Администрации
Шимского муниципагIьного района А.Е.Симонян, ведущим специ€tлистом
оТдела бухгалтерского )лIета, отчетности, контрольно-ревизионноЙ работы
комитета финансов Администрации ТIТимского муницип€tлъного района
Беляковой Н.В. проведена проверка соблюдения законодательных и иньtх
нормативно-правовые акты о контрактной системе в сфере закупок в
соответствии с частью 8 статьи 99 Федер€шьного закона от 05 апреля 2013 года
Jф 44-ФЗ в муницип€lJIьЕом бюджетноЙ у.rреждении культуры <<ТТТимская МБС)
за период с 01.01 .20|9 по 31 .12.2020 гг.
Ревизия начата: |7 мая202| г.
окончена:31 мая202| г.

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия (общие
сведения)

Полное наименование объекта KoHTpojuI в соответствии с
у{редительными документами: Муницип€uIьное бюджетное )чреждение
кУЛЬтуры <<ТТIимская межпоселенческ€ш библиотечнаlI системa>), сокращенное
наименование - МБУк <<ТТТимская МБс)

МБУк <<ТТТимская МБС) зарегистрировано 12 сентября 2002 года
регистрирующим органом Межрайонная инспекция Федера-гlьной налоговой
сrryжбы Jф9 по Новгородской области.
Форма собственности (ОКФС)z |4 - Муницип€lJIьная собственность
Организационно-правовая форма (ОКОПФ): 7540З муницип€шьное
бюджетное rIреждение
Вид основной экономической деятельности (ОКВЭД: 91.01 -,Щеятельность
библиотек и архивов.
оГРН: 1025301787466
ИНН: 5З 19003862
КПП: 531901001
оКПо: 54594929
Банковские реквизиты:
расчетные счета:
4070|810540З01008022 (л/с 2050бЧ0б730) - расчетный счет муницип€uIьного
бюджетного учреждения, открытый в Управлении Федерального казначейства
по Новгородской области;
4070181054301008022 (лlс 2150бЧ06730) - расчетный счет муницип€lльного
бюджетного учреждения, открытый в Управлении Федера_пьного казначейства
по Новгородской области.



Юридический адрес: |741,50, Новгородская область, IТТимский раЙон, Р.
IIIимск, ул. Новгородская, дом 19.

Контактные телефоны объекта контроля: *7 (81656) 5-4t-24, +7 (81656) 5-45-42

,Щолжность директора МБУК <Шимская МБС>>

занимаJIа Кирюнова Ольга Константиновна (с

период с 01.01 .2019 по 3|.|2.2020 года ведение

муниципuшьное казенное уIреждение <Щентрализованн€ш бухгалтериrI)> на

основании договора на бухгалтерское обслуживание от 29.10.2018г Jt б/н

Новгородская область ТТТимский муниципальный район, полное наименоВание -

Администрация Т Т Iимского муницип€шьного района.
МБУк <<ТТТццgкая МБС> имеет филиалы:
ТТТимская центр€Lльная районная библиотека;
IТТимская детская библиотека;
Веряжский сельский филиал;
Городищенский сельский филиал;
Закибский сельский филиал;
Коростынский сельский филиал;
Краснодворский сельский филиал;
Любынский сельский филиал;
Медведский селъский филиал ;

Менюшский сельский филиал;
МшагскиЙ сельский филиал;
Подгощский сельский филиал;
Турскогорский сельский филиал;
Уторгошский сельский филиал.
МБУК <<ТТТимская МБС> является юридическим лицом, иМееТ

самостоятельный баланс, расчётный и иные счета в банках, лицевые счета В

Управлении Федерального Казначейства по Новгородской области, ПечатЬ СО

своим наименованием, бланки, Iцтампы. МБУК <<ТТТимская МБС> ОТ СВОеГО

имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные ПРаВа,

несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в сооТВеТсТВиИ С

законодат9льством Российской Федерации.
МБУК <<ТТТимская МБС> создано в целях обеспечения библиотечного

обслуживания населения Шимского МУНИЦИП€LIIЬНОГО раиона
межпоселенческими библиотеками с 1.T ётом

р€вличных соци€tльно-возрастных групп.

Учреждение осуществJIяет следу.ющие виды

потребностей и интересов

за весь проверяемый период
правом первой подписи), в

бЮДЖетного )п{ета передано в

задач:

- обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов

дJIя жителей муниципaльного района;

потребностей и культурных запросов населения, обеспечения его сохранности;



_ обеспечение оперативного достуца к информационным ресурсам других
библиотек и информационньIх систем;

- расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование

методов работы с рztзличными категориями читателей;

культурного уровня;
- привитие читателям навыков информационной культуры;

Учреждение ocyTTIecTBJuIeT следующие деятельности, оТноСЯЩИеСЯ К

основной:

библиотечных фондов;
_ предоставление пользователям информации о составе библИОТеЧНЫХ

фондов через систему кат€IJIогов и другие формы библиотечного

информирования;

информации;

- выдача во временное пользование любого документа библиотечного

фонда;
сотрудничество с другими библиотеками, р€ввитие системЫ

межбиблиотечного абонемента;

- )лIастие в реализации государственных и муницип€lJIьных IIрограмм

р€ввитиrI библиотечного дела; i

- комшьютеризация и информатизация библиотечных ПрОЦеССОВ,

предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобалъные

центров правовои,
медиатек и т.д.);

информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локztльного и

удЕLленного доступа;
- мониторинг потребностей пользователей;

- внедрение современных фор, обслуживания читателей (организациrI

экологической и иной информации, центров чтения,

- гIроведение культурно-просветительских мероприятии: организация

литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и

иныХ культурНых акцИй, организациrI читательских любительских клубов и

объединений по интересам;
- осуществление выставочной и издательской деятеЛЬнОСТИ;

- предоставление гражданам дополнительных библиотечньIх и сервисных

услуг;
- осуществление нау{но-методической деятельности.
днализ соблюдения законодательства в сфере закупок товаров,

работо услуг.
согласно пункту 4 части 5 стжьи 26 Закона о контрактной системе

заказчик осуществляет свои полномочия самостоятельно. Контроль по



исполнению поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий конТРаК

(договора) осуществляет Заказчик.

Согласно части 2 статъи 38 Федер€uIьного закона о контрактноЙ системе в

слуIае, если совокупный годовой объем закупок закa}зчика не превышает сТо

миллионов рублей и у зак€}зчика отсутствует контрактная служба, заказчиК

назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки Или

несколько закупок, вкJIючая исполнение каждого контракта (даrrее

контрактный управляющий). Обязанности контрактного управляющего, В

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государсТВенНЫХ И

муниципЕLIIьных нужд возложены на директора
Кирюнову О.К. прик€вом от 01.1 1.2018 J\b37,

разработано положение (регламент) о контрактном управляющем (контРаКТНОЙ

службе) от 27.|2.201'З J\b 34.

В соответствии со статьёй 19 Федерального закона АдминистрациеЙ
ТТIимского муницип€uIъного района Постановлением от 22.03.20|6 J\b137

установлены требованиjI к закупаемым заказчиком товарам, работам, УслУГаМ
(в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) на обеспечение фУНКЦИй

государственных органов, органов управления государственными

внебюджетными фондами, муницип€tпБных органов (включая соответствеНнО

территориulльные органы и подведомственные к€}зенные }чреждения, За

искJIючением к€венных улреждений, которым в установленном порядке

формируется государственное (муниципалъное) задание на ОКДЗаНИе

государственньй (муниципальных) услуг, выполнение работ).
МБУк <<ТIТимская МБС)

поставщиков г. Москвы
при осуществлении закупок использует порт€tл

(htфs://zakupki.mos.ru/) и порт€tл единой

информационной системы в сф ере закупок (https: l l zakupki. gov 
" 
ru).

На закупку товаров, работ, услуг по состоянию на 01.01.2020г. ПЛаНОМ

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период2020 И

рztзмещенном на Официа_llъном сайте закупок отражены закупки на СУММУ:

- |З2|70I,51 рублей на приобретение товаров, работ или услуг на сумму,

не превышающую 300 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93 Федера-пьirого закона Jф 44-ФЗ.

-337.499,31 рублей на приобретение товаров, работ или услуг на сумму, но

превышаюшщо 600 тыс. рублей (п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона J\b 44-ФЗ).

Фактически за 2019 год всего оплачено договоров и контрактов на СУММУ

1,З57594,18 рублей в том числе на:

- услуги холодного водоснабжения и водоотведения с контрагентом муп
<<ТТТимский водокан€uI) на сумму 7746,48 рублей или 0,6о/о от обЩего объема

оплаченных договоров;
- услуги теtIлOснабжения, промывки и опресовки систем отопления с

контрагентом ооо <<ТК Новгородск€ш)) на сумму t87927,t8 рублей или 13,80/о

МБУк <<ТIТимская МБС)
МБУк <<ТТТимская МБС)

от общего объема оплаченных договоров;



- услуги связи с контрагентом ПАО <<Ростелеком) на сумму I27525,24

Великий
рублеЙ или9,4О/о от общего объема оплаченных договоров;

- услуги энергосбережения с контрагентом (ТНС энерго
НОВГОРОд) на сумму 40745,24 рублей или З,OО^ от общего объема оплаченных
договоров;

- услуги теплоснабжения с контрагентом ООО <ТК CeBepHaD> на сумму
7з8З75,46 рублей или 54,4Yо от общего объема оплаченньж договоров;

- УсЛуги технического обс.гryживаниrl и ремонт систем ПАС пожарной
беЗОпасности с контрагентом ООО <<ОбеспечеЕие безогrасности> Еа сумму
32400,00 рублей или2,4О/о от общего объема оплаченных договоров;

- услуги аренды нежилого помещения по адресу: р.п. IТТимск, ул.
Новгородскм, д.19 с контрагеЕтом ООО <<Русь> на сумму 54000,00 рублей или
4,0Уо от общего объема оплаченных договоров;

-Услуги поставки топливных дров с контрагентом ИП Трудолюбов Е.В.
На СУММУ 98700,00 рУблеЙ или7,ЗYо от общего объема оплаченных договоров;

- услуги поставки офисного оборудования с контрагентом Ооо
<КИМмериrD) на сумму 29550,00 рублей или2,2Yо от общего объема оплаченньtх
договоров;

- Прочие услуги по поставке периодич. печатн. изданий, изготовлению
ДУбликата печати, доступ к саЙтам и т.д. на сумму З5537,54 рублей или 2,6О/о от
общего объема оплаченных договоров.

Всего на Официалъном сайте р.вмещено 5 версий плаЕа-графика
закупок товаров, работ, услуг за 2019 год.

Изменение сумм ассигнов аний в 2019 году

финансово-хозяйственной деятельности. На основ ании
утвержденных лимитов составляет - 1560996,27 рублей

Фактически за 2020 год всего оплачено договоров и
IЗ45626,79 рублей в том числе на:

- услуги холодного водоснабжения и водоотведения

подтверждено пJIанами
последней версии сумма
.

На закупку товаров, работ, услуг по состоянию на 01 .0|.202lt планом

финансово-хозяйственной деятельности утверждено - |22899О,49 рублей, в
Плане-Графике закупок, размещенном на Офици€uIьном саЙте закупок отражены
закупки на сумму:

- 7З6057,13 рублей на приобретение товаров, работ или услуг на сумму,
не ПреВышающую 300 тыс. руб. (п. 4 ч. | ст. 93 Федера_гlьного закона J\b 44-ФЗ.

-4929ЗЗ,Зб рублей на приобретение товаров, работ или услуг на cyмMyl но
ПреВышающуIо 600 тыс. рублеЙ (п. 5 ч. 1 ст. 9З Федерального закона Jф 44-ФЗ).

контрактов на сумму

с контрагентом МУП
<<ТТТимскиЙ водокан€ш> на сумму ЗбЗ7,46 рублей или 0,3Yо от общего объема

контрагентом ООО <ТК Новгородская на сумму> 193088,86 рублей или |4,ЗYо
от общего объема оплаченных договоров;



t,

- услуги связи с контрагентом ПАО <<Ростелеком>> на сумму |27525,

рублей или9,5О/о от общего объема оплаченных договоров;
- услуги энергосбережения с контрагентом ООО (ТНС энерго Великий

Новгород) на сумму З7602,45 рублей или 2,8Оh от общего объема оплаченных
договоров;

- Услуги теплоснабжения с контрагентом ООО <<ТК Северн€ш) на сумму
7З8З75,46 рублей или 54,9О/о от общего объема оплаченньtх договоров;

- услуги технического обслуживаниrI и ремонт систем ПАС пожарной
безопасности с контрагентом ООО <Обеспечение безопасности) на cyмInry

32400,00 рублей или2,4Yо от общего объема оплаченных договоров;
- услуги аренды нежилого помещения по адресу: р.п. ТIТимск, ул.

Новгородская, д.19 с контрагентом ООО <Русь>> на сумму 54000,00 рублей или
4,0Уо от общего объема оплаченньгх договоров;

-услуги поставки топливных дров с контрагентом ИП Трудолюбов Е.В.
на сумму 98700,00 рублей или7,ЗО/о от общего объема оплаченных договоров;

- услуги поставки офисного оборудования с контрагентом ООО
<<Киммерия)) на сумму 29550,00 рублей или2,2О/о от общего объема оплаченных

договоров;
- прочие услуги по поставке периодич. печатн. изданий, изготовлению

дубликата печати, досryп к сайтам и т.д. на сумму З0747,32 рублей или2,ЗYо от
общего объема оплаченных договоров.

Всего на Официалъном сайте размещено 3 версии плана-|рhфика
закупок товаров; работ, услуг за 2020 год.

Изменение сумм ассигнований в 2020 году подтверждено планами

финансово-хозяйственной деятельности. На основ ании последней версии сумма

утвержденных лимитов составляет - tЗ72016,98 рублей, договора (контракты)
заключаются и оfIлачиваются в пределах доведенньж ассигнований.

В соответствии с частью 1 статьи 2З Федера_tlьного закона
идентификационный код закупки указывается в плане-графике, извещении об
осуществлении закупки, приглашении принrIть )п{астие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществJuIемом закрытым способом,

документации о закупке, в контракте, а также в иных документах,
предусмотренных настоящим Федера-гrьным законом. Формирование ИКЗ
осуществляется Заказчиками на сайте единой информационной системы
(сокращенно ЕИС) с использованием кода бюджетной классификации,
определенного в соответствии с бюджетным законодательством РФ, кодов
общероссийских классификаторов, кат€uIога ТРУ. В договоре об услугах
теплоснабжения J\ЪIIINДI/2091 от 27.0I.2020, закJIюченным с МБУК <<ТIТимская

МБС) и ООО <<Тепловая Компания Новгородская>) не верно ук€}зан код ИКЗ.
В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона при

закJIючении контракта ук€вывается, что цена контракта является твердой и
определяется на весь срок исполнения контракта, а в сл)чае, предусмотренном



частьЮ 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, ук€lзываются цены
единиц товара, работы, услуги и максим€IJIьное значение цены контракта, а
также в случаях, установленных Правительством Российской Федерации,
укс}зываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и
максимztльное значение цены контракта, установленные зак€вчиком в
документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение
его условий не Доtý/скается, за исключением слrIаев, предусмотренных статьей
95 ФеДеРzllrЬного закона. В нарушении подпункта б, пункта 1, части 1, статьи 95
Федерального закона если по предложению закЕвчика увеличиваются
ПРеДУСМОТРенные контрактом (за исключением контракта, rrредметом которого
ЯВЛЯеТСЯ ВЫПОЛнение работ по строительству, реконструкции, капит€tльному

РеМОНТУ, СНОСУ объекта капит€UIъного строительства, проведению работ по
сохранеНию объеКтов кулЬтурногО наследиrI) количество товара, объем работы
или услуги не Оолее чем на десять процентов. МБУК <<ТТТимская МБС> был
закJIючен договор с контрагентом МУП <<ТIТимский водокан€uD) от 27.0I.2020
Ns02-0U20l14 на Услуги холодного водоснабжения и водоотведениrI,
ДОПОлниТельным соглашением сумма договора была увеличена более чем на
|0Уо, ЧТО ВлеЧет За собоЙ привлечение к административной ответственности в
соответствии с пунктом 5, части 2, статьи7.З2 КоАП.

В ПРОВеРяеМоМ периоде МБУК <<IТIимская МБС) закJIючЕuIись договора
(КОНтракты) теплоснабжения и приобретены идентичные товары, работы,
УСЛУГИ С оДНим и тем же поставщиком (исполнителем), что ук€вывает на
ПРИЗНаКИ ДРОбления объекта закупки; неэффективного использования
бЮДЖетнЬж средств, ограничения коЕIкуренции нарушение требования Закона о
контрактной системе и может квалифицироваться как нарушение
Федерального закона от 26 07.2006 J\ъ135-Фз (одерЕLльного закоr{а от zo.U l. защите ко ции):
ЛЪ и дата договора исполнитель Предмет договора Щена договора (руб.,

коп)
ткс-шм/|l67l19l0l
от 29.01.2019г

ооо ктепловая

Компания Северная>

Поставка через

присоединенную сеть

теIIловую энергию в

горячей воде дJut

нужд отоfIления,

нагрева, вентиJUIции,

кондиционированиJI,

сушки надлежапIего

качества.

138135,81

ткс-шм/ll67l|9l02
от 26.02.20|9r

ооо ктепловая

Компания СевернаЯ>

Поставка через

IIрисоединенную сеть

тепловую энергию в

горячей воде для

|24762,04



нужд отопления,

нагрева, вентиJIяции,

кондиционирования,

сушки надлежаIцего

качества.

!

ТкС-ШI\,оIl61l|9l0з

от 31.0З.2019г

ооо <<Тепловая

Компания Северная>

Поставка через

присоединенную сеть

тепловую энергию в

горячей воде дJuI

нужд отопления,

нагрева, вентиJUIции,

кондиционирования,

сушки надлежащего

качества.

1 15368,14

ткс-шIи/|l61lт9l04
от 04.04.2019г

ооо <<Тепловая

Компания Северная>

Поставка через

присоединенную сеть

тепловую энергию в

горячей воде дJuI

нужд отопления,

нагрева, вентиJUIции,

кондиционироваIIия,

сушки надлежащего

качества.

78664,98

ткс-шi\4/67l09l19
27.09.20l9r

ооо <<Тепловая

Компания Северная>

Поставка через

присоединенную сеть

тепловую энергию в

горячей воде дJuI

нужд отопления,

надлежатцего

качества.

179771-,09

ткс-шм/67ll2l19
Зl.|22019г

ооо ктепловая

Компания Северная>

Поставка через

присоединенную сеть

тепловую энергию в

горячей воде дJIя

нужд отопления,

надлежяпIего

качества.

128900,94

ИТоГо: 7б5б03,00

мШIW1/2091 от

27.0I.2020г

ооо ктеплбвая

Компания

Новгородская>>

Поставка через

присоединенную сеть

теплов\aю энеDгию в

tз9592,з9



горячей воде дJUI

нужд отопления,

нагрева, вентиляции,

кондиционирования,

сушки надлежащего

качества. (Объект

IТТимск,

Новгородская,19-

Библиотека. ТТТццgц,

Новгородская,2З-

,Щетская библиотека)
JфШI\4/1/2091

2З.09.2020г

от ооо ктепловая

Компания

Новгородская>

Поставка через

присоединенную сеть

тепловую энергию в

горячей воде дJuI

нужд отопления,

нагрева, вентиляции,

кондиционировzlниlI,

сушки надлежащего

качества. (Объект

ТIТццgк,

Новгородская,19-

Библиотека. ТТТцц91,

Новгородская,2З-

Щетская библиотека)

57679,72

NsШI\о112091

25.12.2020r

от ооо <<Тепловая

Компания

Новгородская>

Поставка через

присоединеЕную сеть

тепловую энергию в

горячей воде дJuI

нужд , отопления,

на|рева, вентиJUIции,

кондиционировztния,

сушки надлежащего

качества. (Объект

Шимск,

Новгоролская,19-

Библиотека. ТТТимск,

Новгородская,23-

.Щетская библиотека)

39755,08

J\ъткс-шм 1671-0|.20

от 27.0t.2020г

ооо <<Тепловая

Компания Северная>>

Поставка через

присоединенную сеть

4708 1 5,1 5

r



тепловую энергию в

горячей воде дJU{

нужд отоfIления

надлежащего

качества. (Объект

Новгородская обл.,

Шимский район,

д.Медведь, ул.
Путриса, д.19,

помещенио

общ.площ. 311кв.м)

J\ъткс-шм 1671-09.20

от 23.09.2020г

ооо ктепловая

Компания Северная>

Поставка через

присоединенную соть

тепловую энергию в

горячей воде дJuI

нужд отопления

надлежаттIего

качества. (Объект

Новгородская обл.,

Шимский район,

д.Медведь,

Путриса,

помещение

ул.

д.19,

общ.площ. 311кв.м)

|77688,6з

J\ъткс-шNо67l-т2.20
от2З.l2.2020r

ооо <<Тепловая

Компания Северная>>

Поставка через

присоединенную сеть

тепловую энергию в

горячей воде дJuI

нужд отопления

надлежатцего

качества. (Объект

Новгородская обл.,

Шимский район,

д.Медведь,

Путриса,
ул.

д.19,

помещение

общ.площ. 311кв.м)

т27407,76

ИТоГо: 1012938,73

Вышеуказанные действия заказчика ук€вывают на н€Lпичие в действиrIх
его должностного лица признаков административного правонарушениrI,



ответственность за нарушение которого предусмотрена частью 2 статъи 7.29
КоАП.

Анализ информации, р€Вмещенной на сайте закупок, пок€lз€lJI, что за
проверяемый lrериод мБук (ТТТццgкая МБС) были использованы
неконкурентные способы определения поставщиков (договор с единственным
поставщиком).

щоговора на поставку товаров, выполнение работ, ок€вание услуг
заключены в соответствии с пунктом 4 (осуществление закупки товара, работы
или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей) части 1 статьи
9З Федер€шьного закона о контрактной системе и пунктом 5 (осуществление
ЗаКУПКИ ТОВаРа, РабОТЫ ИЛИ УСЛУГИ Государственным или муниципЕlльным
r{реждением культуры).

В соответСтвиИ С частями | и б статъи 22 Федера_гrьного закона о
контрактной системе нач€шьн€ш (максимальная) цена контракта и в
предусмотренных указанным законом слу{аях цена контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и
обосновываются заказчиком посредством применения след).ющих методов:

1) метод сопоставимых рыночньIх цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
З) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратFrый метод. i

При этоМ проектнО-сметный метоД явJUIется приоритетным для определения и
обоснования началъной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемогО С единственныМ поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Использование иных методоВ допускается В сл)лIаях, предусмотренных частями
7- |I статьи 22 Федер€шьного закона о контрактной системе. Согласно частц 4
статьи 93 Федералъного закона о контрактной системе при осуществлении
закупки У единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт
должен содержать расчет и обоснование начальной (максимальной) цены
контракта при осуществлении закупки у единственного гIоставщика
(подрядчика, исполнителя) В Сл1..rаях, предусмотренных пунктами 3, 6,9, 11,
12, |8,22,23,30 - з2, з4, з5,37 , 4\,46, 49 части 1 статъи 9З, заказчик обязан
определить И обосновать цену контракта, за искJIючением случаев
осущестВления закупки, предусмотренной, в том числе, Гý/нктами 1,4,8,29 части
1 статъИ 93 Федер€rльного закона о контрактной системе. Таким образом, в
контрактах, заключенных r{реждением проверки за проверяемый период, не
требуется обоснования началъной (максимальной) цены контракта (далее
нмцк), заключенных по ук€ванным ttунктам.

В соответствии с частью б статьи 34 Федерального закона о контрактной
системе В Сл)п{ае просрочки исIIолнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства),

l,



предусмотренньtх контрактом,

обязателъств, предусмотренных

а также в иных случаях неисполнения и.

поставщиком (подрядчиком, исполнителем,
коЕтрактом, заказчик направляет поставщику

(ПОДРЯДЧикУ, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
ПРИ СОСТаВЛении муницип€tльных контрактов rIтены требования статъи 34
ФеДеРального закона от 05 апреля 201З J\Ь44-ФЗ <<О контрактной системе в
СфеРе ЗаКУПОК ТоВаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд)).

СООтветствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата)
или ок€}занной услуги условиям контракта устанавливается в ходе приемки
поставленного товара, выполненной работы ("" результата) или оказанной
услуги, включая проведение экспертизы.

В СООтвеТсТвии с частью 3 статьи 94 ФедераJIьного закона о контрактной
СИСТеМе Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком,
ИСIIОЛНИТеЛеМ) РеЗУЛьтатов, предусмотренных контрактом, в части их
СООТВеТсТВиrI условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу.
ЭКСПеРтиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводитъся
ЗаКаЗЧиком своими силами или к ее проведению моryт привлекаться эксIIерты,
экспертные организации на основании конц)актов, заключенных в
соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

В СОответствии с частью б статьи 94 ФедерЕLльного закона о контрактной
СИСТеМе По решению зак€вчика дJIя приемки поставленного товара,
ВЫПОЛНеНнОЙ работы или оказанноЙ услуги, результатов отдельного этапа
ИСПолНения контракта может создаваться приемочная комиссия, котор€UI
СОСТОиТ Не менее чем из пяти человек. В ходе исполнения договоров
(контрактов) проверка предоставленных поставщиком (подрядчиком,
ИСПОЛНИТеЛеМ) реЗУльтатов, в части их соответствия условиям контракта,
МБУк <<ТIТимская МБС> не проводилась, что влечёт за собой нарушение пункта
З статьи 94 Федерzllrьного закона.

Проверка соответствия использованиrI поставленного товара,
выполненноЙ работы ("" результата) или оказанноЙ услуги целям
ОСУЩеСТВлениrI Закупки. ПроверкоЙ соответствия использования поставленного
ТОВаРа, ВЫПОлненноЙ работы (ее результата) или оказанноЙ услуги целям
ОСУщесТВления закуrтки нарушений не установлено. Все приобретаемые товары,

Фактов неэффективного и нецелевого использованиrI поставленного
(ее результата) или оказанной услуги нетовара, выполЕеннои

установлено.
работы



заключение

В нарушение части 1 статьи 23 Федерального закона в договоре об

услугах теплоснабжения J\bIIINY1/}}9L от 27.0I.2020, заключенным с МБУК
<<Шимская МБС) и ООО <<Тепловая Компания Новгородская> не верно указан
код ИКЗ.

В нарушении подпункта б, пункта 1, части 1, статьи 95 Федерального
закоца МБУК <<ТТТимская МБС>> был заключен договор с контрагентом МУП
<<Шимский водоканал1) от 27.0I.2020 Ns02-01/20l14 на услуги холодцого
водоснабжениrI и водоотведения, дополнительным соглашениеМ сУММа

договора была увеличена более чем на |0О^, что влечет за собой привлечение К

административной ответственности в соответствии с rrунктом 5, части2, статьи
7.32 КоАП.

В нарушение части 3 статьи 94 Федерального закона о контрактноЙ
системе экспертиза результатов, по заключенным договорам, контрактам Не

проводиласъ.
В проверяемом периоде МБУК <<IIIццgкая МБС>> заключались договора

(контракты) теплоснабжения и приобретены идентичные товары, работЫ,
услуги с одним и тем же поставщиком (исполнителем)о что укаЗыВаеТ На

признаки дробления объекта закупки, ответственность за нарУшеНие
которого предусмотрена частью 2 статьи 7.29 КоАП.

Передать матери€tлы настоящей проверки в

государственного управления Новгородской области.
Настоящий акт может быть обжалован в судебном порядке

предусмотренного законодательством Российской Федерации.

Министерство

в течение,срока,

Ведущий
отдела

учета,
контрольно-ревизионной

,,Щиректор МБУК <<ТТТимская МБС)

О.К. Кирюнова

МБУк (Ш

Головко

специалист
бухгалтерского

отчетности,
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работы комитета финансов
и Шимского

аJIъного раиона
Белякова
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