
Акт J\s2l202I

Плановой проверки по контролю за соблюдением законодателъства РФ и

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципапьных нужд в

муниципаJIьном бюджетном учреждении дополнителъного образования

<Щетской художественной школы им. И. П. Тимошенко))

с 09.06.2021 по З0.06.202| г.

12 июля 2021 г. г. о. Сызрань

На основании ст.100 Федерального закона от 05.04.2013 г. J\&44 -ФЗ
(О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд)), в соответствии с

планом проверок на2021 г. и приказом Руководителя Управления культуры

Администрации городского округа Сызранъ от 01.06.2021 года J\Ъ 9З

проведена плановая выборочная проверка по контролю за соблюдением

законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муницип€LIIьных нужд в МБУ ДО ДХШ им. И.П.

Тимошенко за период с 01.07.2020г. по 31,05.2021г.

Проверка начата: 09.06.2021г.

Закончена: 3 0.06.202 1 г.

Проверка проведена главным специаJIистом финансово-

экономического отдела Управления культуры Администрации городского

округа Сызрань Алюшевой A.N{.

Согласно информации, р€Lзмещенной заказчиком в Реестре контрактов

на официаJIьном сайте Единой информационной системы в сфере закупок

zakupki.gov.ru (далее ЕИС) по состоянию на 09.06.2021 года.



1. Заказчиком были заключены контракты, сроком оказания услуг до

З|.|2.2020 года:

- Муниципальный контракт NЬ 52004-МБ от 24.||.2020 г. на снабжение

тепловой энергией в горячей воде и отпуск воды через систему

центр€Lпизованного горячего водоснабжения. Реестровый номер

контрактаJYq3б32502б3lб20000003 заключен с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93

Федерального закона (О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муницип€шьных нужд от

05.04.2013 г. Ns44-ФЗ с ООО "ЭШРГЕТИК" на сумму 22lЗlВ рублей.

Источник финансирования - бюджет городского округа Сызрань и средства

от приносящей доход деятельности. Срок размещения сведений о

заключении контракта соответствует срокам, установленным Законом о

закупках. Контракт заключен 24.||.2020г. сроком с 01.10.2020 г. по

З|.|22020 г., сведения в ЕИС размещены 25.1|.2020г. В ЕИС в реестре

контрактов указан срок исполнения 31.05.2021г. Информация о прИчине

р€вночтения по размещению сведений в ВИС представлена в объяснительной

записке ответственного специалиста (Приложение J\. 1).

Муниципальный контракт JYs 2 -АЭ12020 на <<Оказание услуг по

проведению периодического медицинского осмотра сотрудников)

Реестровый номер контракта 36З25026З1620000004 заключен на основании

Протокола подведения итогов электронного аукциона Jф

0142З0000122000054З-З от 16.11,2020г. на сумму 24858 рублей 5З копейки с

ООО (ИПОТЕ,ЧНЫЙ ДОМ). bpon р€вмещения сведений о заключении

контракта соответствует срокам, установленным Законом о закупках.

Контракт заключен 27.||,2020г,, сведения в ЕИС размещены 27.\I.2020г.

Источник финансирования - бюджет городского округа Сызрань.

IVIуниципальный контракт J\Ъ 52004-IчIБ от l0.03.2020 г. на снабжение

тепловой энергией в горячей воде и отпуск воды через систему

центрапизованного горячего водоснабжения. Реестровый номер контракта }lb



3632502631б20000002 заключен с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) в соответс,tвии с пунктом 8 части 1 статьи 9З

Федерального закона (О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIъных нужд от

05.04.2013 г. N44-ФЗ с МУП "ЖИЛИПIНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ

СЛУХtБА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ на сумму З55028 рублей 84

копеЙки. Срок р€вмещения сведениЙ о заключении контракта соответствует

срокам, установленным Законом о закупках. Контракт заклiочен 10.03.2020

г., сведения в ЕИС размещены 11.0З.2020г. Источник финансирования -

бюджет городского округа Сызрань и средства 0г приносящей, доход

деятелъности.

Согласно реестра закуlrок учреждением за период с 01.01.2020г. по

З|.|2.2020 г. заключено всего 57 договоров на сумму - | З7| 245 рублей

99 копеек, из них 5З заключены в соответствии с пунктом 4 статьи 9З

Федерального закона от 05,04.201З N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

МУницип€шьных нужд", 2 муниципапьных контракта в соответствии с

пунктом 8 статьи 9З Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципалпьных нужд" и 2 муницип€LгIьных контракта

заключены на основании Протокола подведения итогов электронного

аукциона. Во всех договорах и контрактах за указанныЙ период включены

осноВные пункты Статьи 34 <Контр,акт) Федерального закона от 05.04.20|3

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд"

Все вышеук€ванные закупки внесены в план - график 2020 года.

Объём СГОЗ для СIVIП и СОНКО, рассчитанный с учетом части 11

СТаТЬИ 30 Федерального закона от 05.04,.201З N 44-ФЗ у данного закzвчика в

2020 году составляет 10041 рубль 57 копеек. Заказчиком для СМП и



СОНКО была проведена конкурентная процедура, по итогам которой

заключен контракт на сумму 10041 рубль 57 копеек

В соответствии с ч.4 ст.30 Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ

по итогам года зак€вчик обязан составить отчет об объеме закупок у СIVIП и

СОНКО и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить

такой отчет в единои информационной системе,

Заказчиком р€вмещен отчёт об объёме закупок у СМП и СОНКО по итогам

2020 года 31.03 .202I года.

2. Заказчиком были заключены контракты, сроком оказания услуг

до З1.12.202]r г:

- Муниципальный контракт Jф 01-1383Э от 28.01 .202l г. Реестровый

номер контракта ЗбЗ25026З162100000l на закупку по договору

энергоснабжения или договору купли-продажи электрической энергии с

гарантирующим поставщиком электрической энергии на суМму 96695 рубля

04 копейки заключен с ПАО "СА\4АРАЭШРГО" с единственным

поставщиком в соответствии с пунктом 29 части 1 статъи 93 настоящего

Федерального закона. Акты выполненных работ по данному контракту

р€вмещены в соответствие с действующим законодательством Федерального

закона <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд от 05.04.201З г. JФ44-

Фз.

- Муниципальный контракт J\Ъ-52004-N4Б от 28.01.202l' г.

(наименование) Реестровый номер. контракта заключен с единственным

поставщиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Федерапьного

закона <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муницип€lJIьных нужд от 05.04.2013 г. }ф44-

ФЗ с ООО "ЭНЕРГЕТИК" на сумму 5ЗЗ 91В рублей. Источник

финансирования - бюджет городско|о округа Сызрань и средства от

приносящей доход деятельности. Акты выполненных работ по данному

контракту размещены в соответствие с действующим законодательством



Федерального закона (О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаIIьных нужд от

05.04.20 13 г. J\Ъ44-ФЗ.

- Муниципальный контракт }lЪ 1 от 26,0З.2021г. Jф363250263l621000003

на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра

заключен на основании Протокола подведения итогов электронного

аукциона J\Ъ 0142З00001221000083-3 от 15.03 .202| с ООО (ИПОТЕЧНЫЙ

ДОМ) на сумму 104З0 рублей. Срок размещения сведений о заключении

контракта соответствует срокам, установленным Законом о закупках. Акты

выполненных работ по данному контракту размещены в соответствие с

действующим законодательством Федерального закона (О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципа_гIьных нужд от 05.04.2013 г. JS44-ФЗ. Источник

финансирования - бюджет городского округа Сызрань

Согласно реестра закупок учреждением за период с 01.01.2021 г. по

31.05 .202l г. заключено З9 договоров (контрактов) в соответствйи с

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муницип€lJIьных нужд" на сумму 1080801 рубль 92 копейки, в том числе 3б в

соответствии с пунктом 4 статьи 9З,

1 муниципальный контракт, в соответс^гвии с пунктом 8 статъи 9З, 1

муниципальный контракт в соответствии с пунктом 29 статьи 9З и 1

муниципальный контракт на оснорании Протокола подведения итогов

электронного аукциона. В cooT".r.rur" со ст.34 <Контракт> ФедераJIьного

закона от 05.04.20l3 N 44-ФЗ (р.д. от 24.02.2021) "О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муницип€Lпьных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 0I.04.2021) во всех

договорах и контрактах за указанный период включены основные пункты.

Все закулки 2021 года включены в план график на 2021 год.



В ходе проверки нарушений норм за соблюдением законодательства

РФ В Сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и муницип€LIIьных нужд в муниципЕшьном , бюджетном учреждении

ДоПолнительного образования <<Щетская художественн€ш школа им. И.П.

Тимошенко> за период с 01 июля2020 года по 31 мая2021 года не выявлено.

И.о. Щиректора МБУ ДО

ДШ им И.П. Тимошенко С.П. Трифонова


