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Финaнсoвoе yПpaBЛение aiцМинисTpaции N{yнициПaЛьIIofo
oбpaзoвaния Кимoвский paйoн

Пpeдписaние

oб yстpaIrении BЬIяBЛеннЬIх нapyrпений зaкoFIoДaTеЛЬсTBa PФ о кoнr.paктнoй сисTеМе B

сфеpе Зaкytloк

г. Кимoвск l8 февpaля 2О20r,

Пpoвеpкa ПpoBеДeнa финaнсoвьtм yПpaBЛеI{иеМ B сooTBеTсTBии с ПpикaзoM

нaчaЛЬникa финaнсoBoгo yПpaBЛеI{иЯ aДМиниcTpaции Мo Кимовский paйoн oт 14.01 .2О20

г. Ns 1 o Пpoвr.цrнии пЛaнoвoй пpовеpки сoблro.цеIlия зaкaзчикoМ B paМкaХ oсyщесTBЛеI{ия

зaкylloк для обеспечения МyнициПzuъныХ нР{rll тpебoвaний зaкoнoДaTеЛЬсTBa Poссийскoй

Федеpaции и инЬIх нopМaTиBнЬIx ПpaBoBьIх aкToB PФ o кoIITpaкTI{oй системе в сфеpе

зaкylroк, 'гoBapoB' paбoт, yслyг для oбеспеЧениЯ ГoсyДapсTBеIIнЬIх и МyIIициПaлЬнЬж нyжД

в MКoУ CoШ J\b 3 зa Пepиo.ц с 01.01 '20|9 г. шo 3 |.12'20|9 Г.' B сoсTaBе:
Телесникoвa o.B. - кoнсyЛЬTaнT oTДеJIa исПojlнения бroдя<ет, yчеTa, oTЧеTнoсTи и I(oнTpoЛЯ

финaнсoвoГo yпpaBЛеFIия a.Ц'MиIIисТpaции N{yIIициПaЛЬнoГo oбpазoвaния Кимoвский paйон.

Финaнсoвoе yПpaBЛеI{ие a.цМинисTpaции МyнициПaЛЬнoГo oбpaзoвaния Кимoвский

paйoн нa oсI{oBaIIИИ aКTa oт 12.02.2020 roДa, Пpин'IToгo Пo pезynЬTaTaм ПЛaнoвoй пpовеpки

u мкoу СoШ }гя 3, aдpес МесTa }Iaxo}кд{ения: З0I]2З, Poссийскaя ФедеpaЦия. Тyльскaя

oблaсть, Г. Кимoвск, yЛ. oстpoвскoгo, Д' B в сooTBеTсTRии c л'2 ч,22 сTaTЬи 99

Федеpa.шьнoго Зaконa oт 05.О4'2014 г. J\Ъ 44.ФЗ кo кoнтpaктнoй сисTеМе в сфеpе зaкyПoк

ТoBapoB' ycJlyГ.цля oбеспечения Гoсy.цapсTBеIIнЬIx и МyнициПaЛЬнЬIх tly}qц) Пpе.цПисЬIBaеT:

1. oзнaкoмитЬ кoIITpaкTI{oгo yпpaвЛя}oщеГo, a TaЮке инЬIx .цoDкI{oсTIIЬIх лиЦ

зaДействoвaннЬIx в сфеpе зaкyшoк c aкToМ плaновой ПpoBеpl<и oт |2 февpaля 2020r'

2.УcтpaниТЬ HapyшеFtия. yКaзaнI{Ьlе B aкТе ilлaнoвoй Пpoвеpl(и:

B нapyпrеrrие тpебовaний ч. 5 ст. 34 ФедеpaЛЬнoгo Зaкoнa J\b 44-ФЗ нapy[IaJIисЬ

yсnoBия oПЛaTЬI Пo зaкЛIоченнЬIМ ДoГoBopaМ' чTo I]ЬIpaжaеTся B ЗaДержке oПЛaTЬI. flaннoе

нapyшIеHиr МoГЛo ПoBЛечЬ Boзник}IoBение финaIIсoBьIх pискoв сo сTopoны зaкaзчикa B Bиlrc

yпЛaTЬI пеней Зa пpocpoчкy oпЛaTЬI Toвapa' Ч1.o B сBoI<l oЧеpе.цЬ N{oГЛo ПpиBесTи I(

неэффектиBFIoМy испoЛЬзoBaIlиIо бrо.цlltе'гньlх сpеjIсTB :

. УнреlltдеHиеМ ЗaкJI}oЧен кoHTpaкT нa oкaзal{ие TpaI{сПopTlIЬIх yсЛyг Пo Пеpевoзке

yчaщихся oбщеобpaзoBaTеЛЬнЬIХ yЧpеж.цений 
1 

мес1r бьi и oбpaтно в сентябpе 20|9 гoдa

oт 19'08.2019 г. Ns 427l\9, нa сyМMy 1285,00 Pyб.с oOo <ТyлЬскaя Тpal{сПopТнaЯ

кoMПaниЯ)" Сoглaснo п. 3.3 кotlTpaкTa, paсчеT пpoизBo.циTся Ilе IIoЗ.цнее З0-гo числa



Месяцa, сЛrД)TоЩегo Зa paсчеTнЬII\4, нa oс}IoBaни}I счеТa-фaктypьI И aКТa BЬIIIoJIIIеннЬIx

paбoт. Aкт вьrпoлненнЬIХ paбoт' счеT нa oI]JIaTy N9 5l5 oт 30.09.2О1g г. B нapyшение п.3.3
кoIITpaкTa ol]ЛaTa ПpoиЗBеДеI{a B IIoЛнoМ oбЪеМе ПЛaTежI{ЬIM гIopyчениеМ oT 26.|2.20|9 Ns
21483.

. УupеlкдениеМ ЗaкЛючен кoнTpaкT Ha oкaзaние ТparrсПopTнЬIх yсЛyг Пo пеpеBoЗке
yчaЩиxся oбщеoбpaзoBaTrЛЬнЬIх гIpежДений к MесTy y.reбьI и обpaтно B Я}IBapе - MapTе
2079 roдa oт 09.01 .20|9 г. J\Ъ 37119, нa сyММy 3084,00 pyб. с ooo кTyлЬск€uI TpaI{сПopTнiU{
кoмпaниЯry>. CЬглaснo п. 3'3 кoнTpaкTa, paсчеT ПpoизBoДиTся не гtoЗ.цнее 30-гo ЧИcЛa
МесяЦa' слеДyЮщеГo Зa paсчеT}IЬIМ' нa oснoBal{ии сЧеTa-фaктypьI и aкTa BЬIПoЛненHЬIx
paбoт. Aкт вьIпoЛненнЬIх paбoт, сЧеT }Ia oп:ra'гy IГэ 86 oт 28.02.2019 г зa oкaЗaние
TpaнсПopTнЬIХ yсJIyГ Пo ПеpеBoзке yЧarrlиХся в февpaле 20|9 Г. B нapyшение п.З.3
кoI{TpaкTa oПЛaTa ПpoизBеДенa B ПoЛнoм oбъеме lIЛaTе}кнЬIM ПopyЧениеM oT 25.04.2019 N9
6489 нa сyММy I|82,20 pу6'

- УvpеlкдениrМ ЗaкЛ}oчrн кoнTpaкT нa oкaзaниe yсЛyг хoЛoДнoгo воДоснaбжeшИЯ B
IIrpBoI\{ пoЛyгoДии 20il9 roдaoт |7.12.2018 г' Nb 15-19, нa сyММy 2з219j4 pyб.с ooo
<Pесypс>. Coглaснo П. З.2 кoнlpaкTa' paсЧеTIIЬIй пеpиoд' yсTaI{oBЛенньrй нaсToящиМ
кoнTpaкToМ' paBеH oДнoМy кaЛенДapl{oмy Месяцy' Aбoнент oпЛaЧиBaеT Пoлyче}tнyto
ХoЛo.цнyю Bo.цy B oбъеме потpебленнoй хoлo.цнoй вoдьr дo 30-гo ЧисЛa МrсяЦa' сЛедyioщеГo
Зa paсЧеTнЬIМ МесЯцеM' IIa oсI{oBaI{ии сЧеToв, BЬIсTaBЛяеМЬIх к oПЛaTе opгaнизaцией
BoДoПpoBoДIioГo xoзяйствa B cpoк не пoЗДнее 5-o числa МесяЦa' слеДyющеГo зa paсчеTlIЬIМ.
Cчет нa oПЛaTy N9 898 oт З0.04.2019 г. B нapyrшениe п.З.2 кoнTpaкTa oIIЛaTa зa oкaзaние
yслyГ хoЛo.цнoГo вoдoснaбжeЕvIЯ зa aПpелЬ 2О19 г. ПpoизBеДенa ts пoЛнoМ oбъеме
ПЛaTeжI{ЬIМ ПopyЧением от 21..06.2О19 N9 10l99 нa сyММy 3869,89 pyб.

- УupеждениеМ зaкЛIoЧен кoIITpaкT FIa oкaзaние yсЛyГ Пo ПpoвеДени}o специaльнoй
oценки yслoвий тPyдa oт 08'10.2018 г. Ns 483/i8, нa оyшtмy 9600,00 pyб.с ooo <Пpoф.
Экспepт>. Сoглaсно п. 2.2 кoнTpaкTa' paсчеT IIpoиЗBoДиTcя B TеЧение 30 (тpидцaти) дней с
.цaTЬI Пo.цПИcanvIЯ aкToB сДaчи.ПpиrМки oкaЗal{нЬlХ yслyГ. Aкт сДaчи-ПpиеМки oкaзaннЬш
yсЛyГ' сЧеT IIa oПЛaTy NЪ 5775 oт 18.04.2019 г. B нapyrпениe rl.2.2 кoнTpaкTa oПЛaTa
ПpoиЗBе.ценa B ПoЛнoм oбъеме ПЛaTr)кнЬIМ Пopyчениrм oт 26.12.2О19 jvg 214s3.

3.o pезyльTaTaХ paссМoTpения пpеДпvlca:нИЯ и ПpиIIяTЬIx МеpaХ сooбщить в письмrннoй
фopме дo 10 МapTa 202О r,

B целяx неДoПyщениЯ нapyшений зaкoнoДaTелЬсTBa Poссийскoй Федеpaции и инЬIХ
IIopMaТиBlIЬIx ПpaBoBЬIх aкToB o кoI{TpaкTной оистеме в сфеpе ЗaкyПoк ToBaрoB. paбoт.,
yсЛyГ Пpи ПoсJIед{yЮЩиХ pазМещениях зaкaзoB }.чесTЬ BЬIшепepеЧисJIеIIнЬIе нapyшенIlя.

НaстояЩее ПprДПисaниe сoсTaBЛr!{o B

Haчaльник финaнсoBoгo yп
aДMиIIисТрaции MO Кимо T.H.ЖapикoBa'

[prДПисal{ие oб yсTpaнении BЬIяBЛеI{нЬIx Еapyiпrнияx Зaкoнo,цaTеЛЬсTBa PФ о кoнтpaкr.нoй
сис.ТеМе в сфеpе зaкyПoк Bpyченo:

?n
(Ф . нoсTЬ IIpе.цсTaBиTешI Cyбъектa пoлy.tения)

pl /Д?.


