
 

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 

администрации Тихвинского района  
 

 

 

 

Акт № 3 

по результатам планового контрольного мероприятия в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств имени 

Н.А. Римского-Корсакова» 

 

20.12.2019 года                г. Тихвин 

  

 Основание для проведения контрольного мероприятия: приказ председателя 

комитета по культуре, спорту и молодежной политике администрации Тихвинского 

района от 31.12.2019 № 557 «О плановой проверке в сфере закупок МБУ ДО «ДШИ имени 

Н.А. Римского-Корсакова». 

Предмет контрольного мероприятия: соблюдение объектом проверки требований 

законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ при осуществлении 

мероприятий в сере закупок муниципального бюджетного учреждения. 

           Цель контрольного мероприятия: проверка по выявлению нарушений положений 

Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 2019 г.» 

Состав ревизионной рабочей группы:  

Семочкина И.Н.  – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии комитета по 

культуре, спорту и молодежной политике администрации Тихвинского района;  

Мозолевская Н.В.– заместитель главного бухгалтера централизованной бухгалтерии 

комитета по культуре, спорту и молодежной политике администрации Тихвинского 

района; 

 Кошкина Л.А. – ведущий бухгалтер бухгалтерии комитета по культуре, спорту и 

молодежной политике администрации Тихвинского района; 

             Быстрова Н.А. – ведущий экономист бухгалтерии комитета по культуре, спорту и 

молодежной политике администрации Тихвинского района. 

Объект проверки: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова», Сокращенное наименование 

МБУ ДО «ДШИ им. Н.А. Римского-Корсакова» ИНН 4715011382, ОГРН 1024701852878; 

Адрес местонахождения объекта проверки: 187555, Ленинградская область, г. Тихвин, 5 

микрорайон, д.43; пом.1/3. 

Руководитель объекта проверки: Румянцева Наталья Алексеевна. 

Главный бухгалтер объекта проверки: Вертягина Ирина Николаевна. 

Контактный телефон: 7-81367-53850 

Электронный адрес: musikark@mail.ru  

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2019г. по 30.09.2019г. 

Срок проведения контрольного мероприятия на объекте: с 11ноября 2019г. по 06 декабря 

2019г. 

Вопросы контрольного мероприятия: 

 

1. Проверка соблюдения требований статьи 38 ФЗ от 05.04.2013г. 44-ФЗ; 

2. Соблюдение требований законодательства при формировании и размещении 

планов закупок и планов-графиков; 



 

3. Соблюдение требований законодательства при размещении в ЕИС извещения об 

осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

4. Проверка ведения реестра контрактов в соответствии со статьей 103 

Федерального закона от 05.04.2013 года 44-ФЗ; 

5. Проверка соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного 

статьей 19 44-ФЗ; 

6. Проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки; 

 

Сведения об объекте проверки: 

           Полное наименование юридического лица: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени Н.А. Римского-

Корсакова»; 

           Сокращенное наименование юридического лица: МБУ ДО «ДШИ им. Н.А. 

Римского-Корсакова»; 

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова» утвержден Постановлением 

администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район 

Ленинградской области от 29 мая 2018 года №01-1296-а и зарегистрирован в ИФНС по 

Выборгскому району Ленинградской области 08 июня 2018 года (государственный 

регистрационный номер 2184704271244).  

             Организационно-правовая форма учреждения - учреждение. 

             Статус учреждения: тип учреждения – бюджетное. 

             Полномочия собственника имущества учреждения осуществляет администрация 

муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области. 

             Полномочия учредителя выполняет комитет по культуре, спорту и молодежной 

политике администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный 

район Ленинградской области. 

             Учреждение является некоммерческой организацией. 

 Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать, 

штампы и бланки со своим полным наименованием на русском языке и указанием его 

местонахождения, имеет лицевые счета в финансовом органе муниципального 

образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области. 

 Учреждение не наделено правом собственности на имущество, закрепленное за ним на 

праве оперативного управления учредителем. 

             Учреждение создано в целях обеспечения реализации полномочий органов 

местного самоуправления в  области дополнительного образования в сфере культуры в 

границах муниципального района. 

              Основными целями учреждения являются: 

         - создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством 

права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, 

если образование данного уровня гражданин получает впервые; 

         - обучение, воспитание в интересах личности, общества, государства; 

         - обеспечение охраны здоровья и создание условий для разностороннего развития 

личности, в том числе удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования; 

        - формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания дополнительных и предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств, их адаптации к жизни в обществе; 

         - создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 



 

         - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни; 

         - развитие личности, ее самореализации и самоопределения; 

         - приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

         - интеллектуальное и личностное развитие обучающихся с учетом индивидуальных 

особенностей; 

         - профориентация и профилизация образовательного процесса; 

         - взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; 

         - участие в процессе формирования интеллектуального потенциала России. 

Предметом деятельности Учреждения являются:  

- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области музыкального, театрального, хореографического, изобразительного искусства;  

- реализация дополнительных общеразвивающих программ в области музыкального, 

театрального, хореографического, изобразительного искусства;  

- культурно-просветительская деятельность. 

              Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет в порядке, 

установленном действующим законодательством, следующие основные виды 

деятельности:  

85.41 - Дополнительное образование детей и взрослых; 

68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; 

90.01 - Деятельность в области исполнительских искусств. 

Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видам деятельности, и оказывать следующие платные дополнительные услуги: 

-аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 

имуществом (ОКВЭД 68.20);  

- прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров (ОКВЭД 77.21). 

            Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 

руководствуясь законодательством Российской Федерации, регулирующим данную 

деятельность. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения. 

             Право подписи финансовых документов на момент проверки имели: 

             Право первой подписи: 

             – директор Румянцева Наталья Алексеевна (весь проверяемый период и по 

настоящее время); 

         - заместитель директора Кортякова Елена Семеновна (весь проверяемый период и по 

настоящее время). 

         Право второй подписи: 

         - главный бухгалтер Вертягина Ирина Николаевна (весь проверяемый период и по 

настоящее время). 

         - бухгалтер Черных Юлия Петровна (весь проверяемый период и по настоящее 

время). 

            МБУ ДО «ДШИ им. Н.А.Римского-Корсакова» осуществляет закупки в 

соответствии с Федеральным законом о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ. 

               Учреждение зарегистрировано на официальном сайте закупок zakupki.gov.ru 13 

января 2011 года, согласно нормам Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд». МБУ ДО «ДШИ им. Н.А. Римского-

Корсакова» присвоен код в сводном перечне заказчиков (СПЗ) 03453000218, 01.01.2015 г. 

присвоен идентификационный код заказчика 34715011382471501001. 



 

     Учреждение зарегистрировано на официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru согласно Приказа  

Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н « Об 

утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного 

сайта», присвоен код в перечне государственных (муниципальных) учреждений (ПГМУ) 

0345300001165. 

           В ходе проверки изучены сведения, размещенные на официальных сайтах 

zakupki.gov.ru, bus.gov.ru, документы и информация, предоставленная учреждением. 

 

         По вопросу 1: Проверка соблюдения требований статьи 38 ФЗ от 05.04.2013 

44ФЗ. 

 В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 05.04.2013 года 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» заказчику необходимо создать контрактную 

службу или назначить должностное лицо, ответственное за осуществление закупки, 

включая исполнение контракта – контрактного управляющего. 

 В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона  от 05.04.2013 года  44-

ФЗ контрактная служба действует в соответствии с положением (регламентом), 

разработанным и утвержденным на основании типового положения (регламента), 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок (приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 29 октября 2013 года №631 «Об утверждении Типового 

положения (регламента) о контрактной службе»).  

 В соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 года 44-

ФЗ работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее 

образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. 

 

В ходе проверки установлено: 

 В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 05.04.2013 года 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» приказом от 06.05.2019года №65 утверждено 

положение (регламент) о контрактной службе. 

 Приказом от 27.08.2019года №100/2 назначен контрактный управляющий 

Назарова Ольга Геннадьевна и утверждена должностная инструкция контрактного 

управляющего. С приказом и должностной инструкцией Назарова О.Г.  ознакомлена. 

 На контрактного управляющего возложены следующие функции и полномочия: 

- разработка плана закупок, внесение изменений и размещение в единой информационной 

системе; 

- разработка плана-графика, внесение изменений и размещение в единой информационной 

системе; 

- осуществление подготовки и размещения в единой информационной системе извещений 

об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов, подготовку и 

направление приглашений для принятия участия в определении поставщиков; 

-  обеспечение заключения закупок, в том числе заключения контрактов; 

- участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков, 

подготовка материалов для выполнения претензионной работы; 

- организация (в случае необходимости) на стадии планирования закупок консультаций с 

поставщиками и участие в таких консультациях; 

   -  другие полномочия, предусмотренные Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 

года. 



 

 В совместном письме Минэкономразвития России № 5594-ЕЕ/Д28и, 

Минобрнауки России № АК-553/06 от 12 марта 2015 г. "О направлении методических 

рекомендаций" (далее – Методические рекомендации) рекомендован минимальный срок 

освоения Программ вне зависимости от используемых технологий обучения не менее 108 

часов, за исключением случаев, установленных п. 2.4 Методических рекомендаций. 

Согласно п. 2.4 Методических рекомендаций в случае реализации Программ в целях 

обучения руководителей организаций-заказчиков минимальный срок обучения по таким 

Программам может быть снижен до 40 часов. Директор МБУ ДО «ДШИ им. Н.А. 

Римского-Корсакова» Румянцева Наталья Алексеевна прошла обучение  по программе 

повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок для специалистов и 

руководителей организаций-заказчиков» в объеме 144 часов (удостоверение №006026 рег. 

номер 5712). 

 Контрактный управляющий Назарова Ольга Геннадьевна прошла повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Государственные закупки по 44-ФЗ для государственных и 

муниципальных нужд и по 223-ФЗ для корпоративных нужд в соответствии с 

профессиональным стандартом «Специалист в сфере закупок» в объеме 144 часов с 

11.02.2019г. по 01.03.2019г. (удостоверение №010719 рег. номер 9346). 

  

 По вопросу 2: Соблюдение требований законодательства при формировании 

и размещении планов закупок и планов-графиков. 

 

 План закупок на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов утвержден и 

размещен в структурированной форме на Официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной  сети Интернет –www.zakupki.gov.ru (далее ЕИС) 

по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

января 2017 г. N 73. Согласно п. 8 ст.17 44-ФЗ «О контрактной системе» план закупок 

формируется бюджетным учреждением в течение десяти рабочих дней после доведения 

лимитов бюджетных обязательств (далее - ЛБО).  

 Приказом комитета КСМ от 21.12.2018 года № 737 «О выделении субсидий на 

2019 год МБУ ДО «ДШИ» до Учреждения доведены ЛБО 21.12.2018г., план закупок 

утвержден Приказом МБУ ДО «ДШИ» № 147 от 29.12.2019г. Срок утверждения плана 

закупок не нарушен.  

 Согласно п. 9 ст.17 44-ФЗ «О контрактной системе» утвержденный план закупок 

подлежит размещению в ЕИС в течение трех рабочих дней со дня утверждения. 

Учреждение разместило в ЕИС план закупок 16.01.2019г. Срок размещения плана 

закупок нарушен с опозданием на 3 рабочих дня. 

 План – график на 2019 год утвержден и размещен в ЕИС по форме, утвержденной 

совместным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

31.03.2015 года № 182, Федерального казначейства № 7н. Согласно п. 10 ст. 21 Закона 44-

ФЗ «О контрактной системе» план – график утверждается заказчиком в течение десяти 

рабочих дней после доведения ЛБО.  

Учреждение план – график на 2019 год утвердило 29.12.2018г. Срок утверждения плана - 

графика не нарушен.  

 Согласно п. 15 ст. 21 44-ФЗ «О контрактной системе» утвержденный план-график 

подлежит размещению в ЕИС в течение трех рабочих дней со дня утверждения. Срок 

размещения плана-графика закупок – 18.01.2019 года. Срок размещения плана-графика 

закупок нарушен с опозданием на 5 рабочих дней.  

 По решению заказчика внесение изменений в план закупок и план-график 

утверждается Приказом МБУ ДО «ДШИ».  

 



 

 По вопросу 3: Соблюдение требований законодательства при размещении в 

ЕИС извещения об осуществлении закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

 

В соответствии с частью 2 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ при 

осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

случаях, предусмотренных пунктами 1-3, 6-8, 11-14, 16-19 ч.1 ст. 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ заказчики обязаны размещать в ЕИС извещение об осуществлении такой 

закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта. 

 В нарушение части 2 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ нарушены сроки 

размещения извещения в ЕИС в 5-дневный срок до даты заключения контракта с 

единственным поставщиком по следующим закупкам: 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета 

контракта, 

номер 

 Контракта/ Реестровый 

номер контракта 

Дата размещения извещения в ЕИС 

Дата 

заключения 

контракта 

Примечание 

2. Услуги фиксированной 

телефонной связи - 

предоставление доступа и 

телефонные соединения  

 

Извещение о проведении закупки у 

единственного поставщика 

№0345300021819000002 от 28.01.2019г. 

 

29.01.2019г. 

Нарушение сроков 

(Дата заключения 

контракта не 

должна быть ранее 

30.01.2019г.) 
3. Подача Теплоснабжающей 

организацией через 

присоединенную сеть тепловой 

энергии, горячей воды, прием 

и оплата Абонентом ресурсов 

1529-1925-2019э/34715011382 

19 000002 

Извещение о проведении закупки у 

единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) 

№0345300021819000001 от 25.01.2019г. 

 

26.01.2019г. 

Нарушение сроков 

(Дата заключения 

контракта не 

должна быть ранее 

03.02.2019г.) 

 

По вопросу 4: Проверка ведения реестра контрактов в соответствии со 

статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 года 44-ФЗ. 

В соответствии со статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

заказчик в  течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта (изменения 

контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги), обязан направлять сведения в федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, для ведения реестра контракта. В реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, не включается информация о контрактах, заключенных в соответствии с 

пунктами 4, 5, 23, 42, 44, 45, 46 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ. 

 

За проверяемый период в реестре контрактов опубликовано 7 записей: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета контракта 

Номер 

 Контракта/ 

Реестровый номер 

контракта 

Дата 

заключения 

контракта 

Наименование 

контрагента 

Цена 

контракта, 

руб. 

Основание 

заключения 

контракта 

(пункт, 

часть, статья 

Федеральног

о закона № 

44-ФЗ) 
1 Подача Теплоснабжающей 

организацией через 
присоединенную сеть 

тепловой энергии, горячей 

воды, прием и оплата 
Абонентом ресурсов 

1529-1925-

2019э/34715011382 19 
000002 

26.01.2019г.  

Филиал АО " Газпром 
теплоэнерго" в 

Ленинградской области 

 

1 412 600,00 

Часть 1 пункт 8 

статьи 93 44 ФЗ 

2 Услуги по торговле № Тхв-БЖ-278/19- 20.02.2019г.   Часть 1 пункт 



 

водой, поставляемой по 

трубопроводам 

ВК/34715011382190

00004 

Государственное 

унитарное предприятие 

"Водоканал 

Ленинградской области" 

42 000,00 8 статьи 93 44 

ФЗ 

3 Услуги по передаче 

электрической энергии и 

иные услуги, неразрывно 

связанные с процессом 

снабжения 

электрической энергией 

потребителя 

87055/347150113821

9000001 

25.01.2019г.  

ООО "РКС-энерго" 

 

433 180,00 

 

Часть 1 
пункт 29 
статьи 93 44 

ФЗ 

4 Услуги фиксированной 

телефонной связи - 

предоставление доступа 

и телефонные 

соединения, прочие 

247000004852 

/34715011382 19 

000003 

29.01.2019г. Публичное акционерное 

общество "Ростелеком 

 

153 720,00 

 

Часть 1 
пункт 1 
статьи 93 44 

ФЗ 
5  

Работы по освещению 

территории 

  

014530000961900022

9/34715011382 19 

000006 

  

31.05.2019г. 

 

ООО 

"ПРОФЭЛЕКТРОСТРОЙ" 

 

571 798,39 

 

 

6  

Баян концертный 

014530000961900023

3/34715011382 19 

000007 

 

03.06.2019г. 

 

ООО "Воронежская 

фабрика музыкальных 

инструментов АККО" 

 

800 000,00 

 

7  

Акустическое пианино 

014530000961900022

7 /34715011382 19 

000005 

 

03.06.2019г. 

 

ООО "НЕВА-САУНД" 

 

5 373 000,00 

 

 Итого:    8786298,39  





В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ нарушены сроки размещения информации о контрактах, их изменении, 

исполнении в реестре контрактов в ЕИС по следующим контрактам: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета контракта, 

номер 

 Контракта/ 

Реестровый номер 

контракта 

Цена 

контракта, 

руб. 

 

 

Исполнено, 

руб. 

(информаци

я в ЕИС) 

Дата 

заключения 

контракта 

Дата 

размещения 

сведений о 

заключенном 

контракте в 

ЕИС 

Дополнительное 

согл. №, дата 

Дата внесения 

сведений об 

изменении 

контракта в 

ЕИС 

Дата исполнения 

контракта  

 

 

Дата внесения 

сведений об 

исполнении в ЕИС 

1 Акустическое 

пианино 

014530000961900022

7 /34715011382 19 

000005 

5373000,00 

 

5373000,00 03.06.2019г. 06.06.2019г. 
Размещено в 

установленные 

сроки 

- - 25.06.2019г. (оплата) 

Акт приема –передачи 

товара от 04.06.2019г. 

05.07.2019г. 

На 3 рабочих дня 

позже 

установленного 

срока 

3 Работы по 

освещению 

территории 

014530000961900022

9/34715011382 19 

000006 

 

571 798,39 571 798,39 31.05.2019г. 07.06.2019г. 

Размещено в 
установленные 

сроки 

Приложения к 
контракту 

размещены 

18.07.2019г. 

На 28 рабочих 

дней позже 

установленного 

срока 

 

- - 26.07.2019г.(оплата) 

Акт о приемке 
выполненных работ от 

19.07.2019г. 

 

25.07.2019г. 

Размещено до 

исполнения. 

 

 

Остальные контракты на момент проведения проверки находятся в процессе Исполнения. 

 



 

 

 

 

В соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ в реестр контрактов включается информация об исполнении контракта, в том 

числе информация об оплате контракта. 

 

При проверке выявлено нарушение пункта 10 части 2 статьи 103 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ по контракту на работы по освещению территории № 

0145300009619000229 на сумму 571 798,39 рублей, в реестре контрактов в ЕИС не 

опубликована информация об оплате (платежные поручения на сумму 571 798,39 рублей) 

 

По вопросу 5: Проверка соблюдения правил нормирования в сфере закупок, 

предусмотренного статьей 19 44-ФЗ. 

         В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. 

местные администрации в соответствии с общими правилами нормирования 

устанавливают правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, в том числе правила определения требований к 

закупаемым бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. 

муниципальные органы на основании правил нормирования, установленных в 

соответствии с частью 4 настоящей статьи, утверждают требования к отдельным видам  

товаров, работ, услуг (в том   числе   предельные   цены товаров,  работ,   услуг)  для 

подведомственных бюджетных учреждений, 

В соответствии с частью 6 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. 

правила нормирования, требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) подлежат размещению в единой информационной 

системе. 

Проверкой установлено: 

Постановлением администрации Тихвинского муниципального района от 22 апреля 

2016г. № 01-1082-а «Об утверждении Правил определения требований к отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены), закупаемым для обеспечения 

муниципальных нужд Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» 

утверждены правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг. 

Данное постановление обязывает муниципальные органы, являющие в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации главными распорядителями 

бюджетных средств, разработать в соответствии с Правилами, утвержденными 

настоящим постановлением, и утвердить требования к закупаемым ими и 

подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

В   2019   году   заказчик   не   приобретал   товары, работы, услуги, указанные   в 

требованиях к отдельным видам товаров, работ, услуг. 
 

По вопросу 6: Проверка соответствия использования поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления 

закупки. 

           На поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги к проверке 

представлены документы: муниципальные контракты, договоры, акты выполненных  

работ(оказанных услуг), товарные накладные. 



 

           Выборочной проверкой соответствия поставленного товара, выполненной работы 

(её результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки нарушений не 

установлено. 

 

 

Рекомендации: 

По итогам проведенной плановой проверки директору МБУ ДО «ДШИ» Н.А. 

Румянцевой рекомендовано: 

 

1.  Размещать в установленные Законом сроки в ЕИС План-график закупок;  

2.  Размещать в установленные Законом сроки в ЕИС извещение об осуществлении 

закупки у единственного поставщика;  

3. Своевременно включать информацию о контрактах и исполнении в реестр 

контрактов в том числе информация об оплате контракта; 

4.  Опубликовывать в ЕИС документы, подтверждающие исполнение контрактов и 

документы о приемке товара, выполненной работы, оказанной услуги в соответствии с 

Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года №1084 

5.  К должностным лицам, допустившим указанные в акте нарушения применить 

меры дисциплинарной ответственности. 

 

 

 

Руководитель ревизионной группы                                                                                        

Гл. бухгалтер комитета КСМ                                                    И.Н. Сёмочкина  

 

Член ревизионной группы                                                                                                        

Зам. главного бухгалтера комитета КСМ                                 Н.В. Мозолевская  

 

Член ревизионной  группы                                                         Н. А. Быстрова 

Ведущий экономист 

 

 

 

 

Директор МБУ ДО «ДШИ»                                                        Н.А. Румянцева 

 

  

 


