
Акт Nъ 3

плановой камеральноЙ проверки в сфере закупок товаров, работ

и услуг мунпципального бюджетного учреждешия дополнптсльного

образования Детская школа искусств N9 5 горолского oкpyfa город

Воронеж

3L января2020 года г. Воронеяс

В соответствии с прикzвом заместитеJUI руководителя управления

финансоВо-бюджетной политикИ админисТраIдиИ городского округа город

Воронеж от 13.01 .2о20 }ф 3 должностными лицами управления финансово-

бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж в

составе - руководитель проверочной групrrы, главный специiшшст отдела

финансоВого KoHTpoJUI в сфере закупок Ростовцев Алексей Викторович,

члены проверочной группы - ведущий специ€lлист отдела прогнозирования

и анЕшIиза исIIолнения доходов бюджета Журавлева Кристина Васильевна,

проведеНа планоВ€}rI камеРаJIьнаЯ проверка в сфере закупок товаров, работ,

услуг по теме ((проверка осуществления закупок компьютерной

оргtехники) дJUI обеспечения муниципuL11ъных нужд муницип€lльного

бюджетного у{реждения дополнитеJIьного образования ,Щетская школа

искусств Nч 5 городского округа город Воронеж з:r период с 01,01,2019 по

з|.|2.2019 на основании плана проведения контролъных мероприятиЙ на

2о2О ГоД, утвержденного приказом и.о. руководитеJIя управлени,I

финансоВо-бюджетной политикИ админисТраIции городского округа город

Воронеж от2З.|2.20|9 J\b б5.

гIлановая камер€tлъная проверка проведена в соответствии с

Бюджетным кодексом РоссийскоЙ Федерации, Федералъным з:lконом от

05.04.2013 Jф 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципz}льных нужд)

(далее - Закон Ns 44-Фз) и Порядком осуществления управлением
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финансово-бюджетной попитики администрации городского округа город

Воронеж полномочий по внутреннему муниципztпъному финансовому

контролю за соблюдением Федерального закона от 05,04,20|3 м 44-ФЗ (о

контракТной системе В сфере закупок товаров, работ, услуг для oбеспечени,I

государственньIх и муниципzUIьных нужд), утвержденным постановлением

администрации городского округа город воронеж от 07.11.2018 лФ723,

ГIлановая проверка начата 16.01 .2О20 и oKoHtIeHa 29,01 ,202о,

Субъект контроJIя: муницип.lпъное бюджетное r{реждение

дополнительного образования Щетская школа искусств J\Ъ 5 городского

округа гороД ВоронеЖ, сокращенное н€ввание мБудО дпИ Ns 5 (дапее -
учреждение). Идентификационный номер нчrпогоплательщика (инн)

3650004618 с кодом причины постановки на yIeT юридического лица (кгш)

366101001, огрн 1023601530480, согласно свидетельству о постановке на

учет юридиtIеского лица.

местонахождение учреждения: з9406з, город воронеж, ленинский

проспект,207.

В соответствии со ст. 38 Закона Ns 44-ФЗ и на основанни приказа

директора Учреждениrt от 20.L2.20L7 Ns 25712,оД (о возложении функций

и обязанностей контрактного управjulющего на работника rIреждения)

контрактным управJUIющим назначен заместитель директора по уlебно-

воспитательной работе,щаньшина Елена Владимировна, которЕrя согласно

удостоверения о повышении квалификации от 22.|0.20|9 j\b 362409|42722

rrрошла курс повышениrI кваJIификации в сфере закупок,

ответственные за ведение финансово-хозяйственной деятельности:

- директор i\БУДО ДПИ JФ 5 - Золототрубов В,М,

- главный бухгшlтер МКУ "I-FY и ОД[У ук" - Расстрыгина Г, Н,

Куратором Учреждения является управление кулътуры

администрации городского округа город Воронеж,
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Местонахождение управлениrI культуры:394018, г.

ул.Г[гlехановская, 1 8.

Воронеж,

Руководитель : Харитонов А.В., тел. 8(47З ) 228-З 6-З I .

Учредителем является администрация городского округа город

Воронеж.

Учреждение осуществrrяет свою деятельноgть на основании Устава,

утвержденного постановлением администрации городского округа город

Воронеж от 12.10.2015 ЛЬ 775.

Основной целью деятельности УчреждениrI явJuIется осуществление

полномочий органов местного самоуправления городского оIФуга город

Воронеж в сфере образования.

Учреждение не имеет филиалов и представительств.

Финансово-хозяйственная деятельность Учрждения направлена на

ре€шизацию уставных целей.

Учреждение в своей деятельности руководствуется Констиryцией

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации, законами Воронежской области

Воронежскойи иными нормативными правовыми актами

муниципаIIьными правовыми актами городского округа город

настоящим Уставом и внутренними доIqrментами Учреждения.

,Щепартаментом образования, науки и молодежной

Воронежской области от 10.04.2012 J\Ъ ДЛ-431 предоставлена лицензия на

право ведения образовательной деятельности МБУДО ДШИ Jф 5.

Учреждение Еаделено правом юридического лица, имеет бланки,

штампы и печать со своим наименованием, лицевые счета в органах,

уполномоченньIх на открытие и ведение лицевьIх счетов:

-Ns 20922З40292 - шпатные услуги;

-Ns 20922З40293 - средства, поступающие во временное обеспечение;

области,

Воронеж,

политики

-Nр 20922340294 - субсидии на выполнение муниципzllrьного задания;



-Ns 2|922З40295 - субсидии на иные цели.

Гfuановая проверка осуществJIялась методом рассмотрения и анаJIиза

контрактов, а также согý/тствующей документации в рамках Захона N 44-

ФЗ и Распоряжения Jrlb 911-р1.

при проведении плановой проверки использована информация

ОфИЦИалЬноГо сайта в сети <<Интернет>) для опубликования инфрмации о

проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчиков

www.zakupki.gov.ru (далее - ЕИС), umz-vrn.etc.ru (далее - АИС МЗ).

Общая сумма охваченных проверкой средств - 64 437,ббрублей.

Проверка осуществJuIлась по следующим контрактам, приведённым в

таблице Jфl:

Контракты заключены на основаниит1.4 ч. l ст. 93 Закона J\b 44-Фз.

ГIлановой камералъной проверкой установлено:

1. Соответствие информации об объёме финансового обеспечения,

включённой в план закупок, информации об объёме фишансового
обеспечения для осуществления закупок, утверждённом и

доведённом до заказчика.

' РаспорлкеIrие а.щ4инистрilци городского округа город Воронеж от l8.12.20lt М 91l-p <Об
утверждении порядка работы заказчиков городского округа город Воронеж в автоrr:rгизированной
шrформаrц,rоrпrой системе мушilцшальньrх закупок дIя нужд городского округа город Вороrэю>

Таблица.JtiЪ l

ttlп .}lb контраrсга
.Щата

закпючеЕия

Поставщик

(подрядчик, исполпrгегrь)
Cyrнa, руб.

1 2|2|9 02.12.20|9 ООО кКомус> 4 4з7,66

2. l2l22019 T2,12.20|9 ООО кГудпорт> 2t 900,00

J- lб1220|9 16.12.2019 ООО <Гудпорт> 29 550,00

4. 17l220l9 1,7.12.2019 ООО кГулпорт> l 550,00

ИТоГо: 64 4з7,66



Г[пан закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта

РФ и муницип€uIьных нужд на 201-9 финансовый год и на плановый период

2020 и 202| годов в единой информационной системе (далее - ЕИС) в

версии (0)> утвержден директором Учреждения 2З.0|.2019 п рл}мещен

2З.01.2019. Последняя версия плана закупок ъlа 2019 год опубликована в

ЕИС 13.11 .20|9 (всего опубликовано 9 версий).

ГIлан закупок утвержден в установленный срок (в течении десяти

рабочих дней после доведения до муницип€Llrьного зак€вчика объёма прав в

денежном выражении на принrIтие и (или) исполнение обязательств в

соответствии с бюджетным законодательством РФ) согласно ч. 8 ст. |7

Закона NЬ 44-ФЗ, п.2 Постановления Правительства РФ от 05.06.2015 NЬ

Учреждения на 201,9 финансовый год и на плановый период 2О20 и 2021

годов утвержден прик€}зом по Учреждению от 10.01 .20|9.

В соответствии с требованиями ч. 9 ст. 17 Закона Ns 44-ФЗ, п. 4

Постановления J\b 11683 вышеукЕванный утвержденный план закупок

огryбликован в ЕИС в установленный законодателютвом срок, т.е. в течении

трех рабочих дней со днlI утверждения или изменения такого плана, за

исключением сведений, составляющих государственную тайну.

Г[пан - график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд

субъекта РФ и муниципапъньж нужд на 2019 финансовый год и на

плановый период 2020 и 202I годов в ЕИС утвержден директором

Учреждения 24.0|.2019 и размещен 24.01.20|9. Всего опубликовано 7

версий плана - графика. Последняя версия плана-графика <<7>, KoTopEuI

утверждена 1З.11.2019 и опубликована 15.11 .20|9.

' Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 М 552 кОб утвержлении Правl.tл форнпрвания,
утвержденшI и веденIбI плана закупок товаров, работ, усJryг дIя обеспечения федера.пьшrх Fу?кд, а также
требованlй к форме плана закупок товаров, работ, усJryг дш обеспечения федеральньж нукд)
' ПостановлеЕие Правительства РФ от 29.10.2015 Ns l 168 кОб утверlклении правил рilзмсщениl{ в
единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, усJtуг щ' беспечения
государственньtх и муниIрIпальных нужд, IIJIанов-графиков закупок Toв:lpoB, работ, усJryг ды обеспечения
государственньtх и муниIц{папьных Еужд).



В соответствии с ч. 15 ст. Закона }{b 44-ФЗ вышеук€ванные
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утвержденные планы-графики р€вмещены в вис своевременно, т.е. в

течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения плана-

графика.

сгоЗ УчреждениjI согласно первоначальноЙ версии плана-црафика на

финансоВого обеСпечениrI исходя из данньIх ПФХД _ 6 208 526,99 рублей.

Разница в показатеJutх ПФХД и плана-црафика составила 58 4|822 РУблеЙ.

сумма запланированного объёма закупок на 20|9 год по утверхслённому с

изменениями плану-графику от 15.11.2019 составJLяет 5 401 68727 рУбЛей,

что не соответствует фактическому совокупному годовому объеrсу закупок,

исходя из данньrх ПФХД _ 6 68 | 226,99 рублей. Расхождения СГОЗ от

объема финансового обеспечениrI составJIяет L 279 5З9,72 рублей.

Вышеуказанные расхождения СГОЗ от объёмов фннансового

обеспечениrI длЯ осущестВлениЯ закупоК явJIяютсЯ нарушением п.п. б) п. 14

требований к формированию, утверждению и ведению Iш.цrа-графика

закупок, товаров, работ, услу.О.

За данное нарушение предусмотрена административн€ljЕ ответстВеНносТЬ

ч. 1.4 ст.7.30 КоАПРФ.

2. Соответствие информации об идентификационных кодах закупок

и об объёме финансового обеспечения для осуществJIешIя данных

закупок.

В соответствии с планом_графиком закупок от 15.11.2019 и планом

закупок от 13.||.20119 на осуществление закупок в соответствиИ С п.4 Ч. 1

О Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 Jф 554 кО требованиж к формированию, утверждению и

ведению шlана-графшса закупок товаров, работ, усJryг дIя обеспечения нужд субъекта РоссrйСКОй
Федераrрrи и муIilшршальных нужд, а также о требованиях к форме шlана-графика закупок Toв:lpoB, работ,

услугD
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ст. 93 Закона J\b 44_ФЗ заложено 2 000 000,00 рублей и приск)ен обшщй

идентификационный код закупки 1 933 65 0004б 1 83 б 1 0 1 00 1 0006001 0000000,

При составлении контракта был ошибочно y1u13aц икз, по

следующим муниципztпьным контрактам :

за данное нарушение предусмотрена админисц)ативн€tя ответýтвенность

ч. 2 ст.7.31 КоАП РФ.

3. Соблюдение правил нормирования в сфере зацуЕок.

Статьей 19 Закона J\b 44_ФЗ установлеIIа необходимость

осуществлениrI закупок для государственньIх и муниципальннх нужд в

рамкаХ установЛенныХ норМ (норматИвньIХ требований к объектам закупки,

предельных цен, нормативных затрат).

Постановлением администрации городского округа город Воронеж от

29.0|.2оtб JФ 40 кОб утверждении требований к порядку разработки и

принятия правовьгх актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения

мунициП€lJIьных нужД городского округа гороД Воронеж, содержанию

ук€ванньIх актоВ И обеспечению их исполнения>, постановлением

Таблица ЛЪ 2

п/п
.Щата заключения

и Jl! контракга
Сумма, руб. ИКЗ контракга

икз позпrпш плана-

грr|пка

1

от 02.12.2019 Ns

2|2|9
44з,7,66

l93365000461 8з661010

0000600l0000000

1 9336500046 l t366l0 l00l00

0600l 0000000

2.
от 12.12.2019 J\b

12l.22019
28 900,00

l93з65000461 8з66l010

0 l 00060000000000

1 9336500046 l Ез6610 100100

0600 | 0000000

от l6.12.2019 ]ф

161'22019
29 550,00

19зз65000461 8366 l 0 l0

0 1 00060000000000

1933650ф46l836610100

1000ф0l0000000

4,
от l7.12.2019 Ns

1,1|220|9
l550,00

l9зз65000461 8з66l0l0

0 1 00060000000000

t 933650Ф4бl8366l0l00

1 0006о01 0000000
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администрации городского округа город Воронеж от 29.02.20|6 JчЬ 97 (об

утверждении Правил определениrI требований к закупаемым

муниципальными органами городского округа город Воронеж ) у[х

территори€lJIьными органами и подведомствеЕными им казёнными

учреждениrIми, бюджетными уIреждениями и муниIшпальными

унитарными предприrlтиями отдельным видам томров, работ, усJryг (в том

числе предельные цены товаров, работ, услуг)> управлением культуры

администрации городского округа Воронеж утвержден прик.lз по

нормированию закупок:

- прик€}з от 25.09.20:18 Ns 0|-02-t22 (об утверждении Трбований к

закупаемым к€tзенными и бюджетными )чреждениями подведомственными

управлению кулътуры администраI!ии городского округа город Воронеж

отдельными видами товаров, работ, усJIуг (в том числе предельные цены

товаров, работ, услуг)>>, публикация в ЕИс осуществлена 14.09.2018,

В соответствиИ с ч. б ст. 19 Закона ]ф 44-ФЗ, правила нормирования,

требованиrI к отдельным видам товаров, работ, услуг р€вмещены в Еис,

вышеуказанными прикuвам утвержден ведомственный перечень

отдельньIх видов товаров, работ, услуг, в отношении которых

устанавливzlются качественные характеристики и предельные цены для

конкретных закупок.

в ходе плановой проверки проанzrпизированы произведённые в

проверяемом IIериоде закупки товЕ)ов, работ, услуг, дtr которых

установлены требования в соответствии со ст, t9 Закона Ns 44_ФЗ по

следующим контрактам:
Таблиша JlЪ 3

п/п J\} контракга Щата заключения

fIоставшик

(подрядчик,

исполrrrrте.lrь)

Сумма, руб.

1 |2|220|9 |2.12.201.9 ООО кГулпорт> 28 900,00



2. 1,6|220|9 |6.12.20|9 ООО кГулпорт> 29 550,00

- поставка ноутбука: ACER Aspire A315-54K-39vx, 15.6, Intel Соrе i3

7020U 2.ЗГГц,4гб, 1000гб, 128Гб SSD, Intel HD Graphics б20, Windows 10;

- поставка компьютер в сборе фабочая станция): 91fi)F/н3l0м_

R/DDR4, 2400:24OGB SSD/GT710/BENQ, вL2283д(вD+моUSЕдVIN 10

PRo.

Контракты закJIючены на основ ании п. 4 ч.1 ст.93 Закона Nь 44_Фз.

щены по контрактам не превышaют максим€tльные значения, утверждённые

нормативными затратами и не нарушают требования, предъявJIенные к

отдельнЫм вид€lNI товарОв, рабоТ, услуг, в том числе предельные цены

товаров, работ, услуг.

4. ОпреДеление и обоснОвание IIачальной (пrаксимальноf,) цены

контракта, цены контракта, заключаемого с единствепшым

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальноЕ цены

единицы товара (работыо услуги), начальной суммы цеп единиц

товара(работы, услуги)-

начальная максимulльная цена контрактов (Iilщк) опредеJIялась

Учреждением в соответствии с Законом Ns 44-ФЗ и Методикой заполнения

форм (таблиц) для определениrI и обоснованиrI нмI-ц{, цены контракта,

закJIючаемогО с единстВенныМ поставщИком (подрядчиком, исполнителем).

днализ формирования lilдп{ покЕlз€UI, что цена контрактов на

закупку товаров рассчитана в соответствии с ч. б ст. 22 Закона }lъ 44_Фз

методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), которнй является

приоритетным дJUI определения и обоснования начаIIьной (максимальной)

9



(идентичные) товары, работы, услуги.

Начальная максимаIIьнzUI

Учреждением по наименьшей

предложениrIх.

заказчиком в

предложении,

предлоЖениИ уIастниКа закупки с наименьшеЙ ценой.

Определение

АиС МЗ самостоятельно на основании

выбор поставщика (подрядчика)

в коммерческих

осуществлялось

анализ:l ценовых

основыкlлся на

10

цены контрактц закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем).

При анализе ориентировочных начапьньD( (максимшlьных) цен

конц)актов, указаннъж в плане-графике, не установлено превышение

начальной (максимальной) цены контракта по сравнению со средними

ценами контрактов, установлепньIх другими заказчиками на однородные

цена контрактов (Fil{IЩ) определялась

цене, предложенной

победителя закупки

5. Соблюдение предусмотренных Законом ль 44_ФЗ, требований к

исполнению, изменению контракта, а такrке соблюдения условий

контракта, в том числе в части соответствия поставJIенного товара,

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям

контракта.

результатов исполнения) условиям контрактов, а также соOтветствия

выполненной работы (ее результатов) сведениям, огражённым в документах

5.1. С целью проверки соответствия объемов выполненной работы (ее

техническим и качественным характеристикам, в

о приемке товара, выполненной работы (ее резулътатов), ок€ВаННОЙ УСЛУГИ,

и установленным контрактами требованиям к их функционЕlльным,

том числе н€lличие

предусмотренной контрактами документации, подтверждающей такие

характеристики товаров, работ, услуг в ходе контрольного мероприrIтия

проведены осмотры следующих контрактов:
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Jф4

п/п }{Ь контраtсга
.Щата

закпючеция

поgrавщик

(подрядчик,

исполнитель)

Сумма, руб.

1 2lz|9 02.|2.20|9 ООО <Комус> цз1,66

2. |2122019 |2.12.20|9 ООО кГулпорт> 2Е 900,00

J. lб1220|9 16.12.2019 ООО <Гулпорт> 29 550,00

4, |,7|22019 1,7 -12.20\9 ООО <Гудпорт> l550,00

В рамках контрольного мероприятиrI на предмет соответствия

поставки товара условиrIм контрактов установлено следующее :

- Контракг от 02.L2.20|9 J\b 21219 на пocTaBlqy товара с ООО (Комус)

на сумму 4 4З7 ,66 рублеЙ.

В соответствии с г/п NЬ 5б6181 от 12.12.20|9 произведена оплата в размере

4 437,66 рублей.

Согласно п. 4.2 Контракга (товар поставJuIgтся в течении 5 рабочих

дней со дня подписания Контракта), фактически по товарной накпадной от

28.11.20t9 NЬ 0LW334424З товар приЕят в полном объёне, но до

закJIючения контракта что явJIяется административным правонарУшениеМ,

ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ;

- Контракт от |2.|2.20119 NЬ |2L220t9 на поставIqу ноутФr€ с ООО

<Гудпорт) на сумму 28 900,00 рублей.

Согласно счёта-факryры от t3.|2.201-9 М 414 товар принят в полном

объёме. В соответствии с г/п Ns 578б75 от 18.t2.201.9 произведена оплата в

pzшMepe 28 900,00 рублеЙ;

- Контракт от t7.|2.20t9 }lb 171220|9 на поставку колонки SVEN SPS-

575,2.0 с ООО (Гудпорт> на cyl\4мy 1 550,00 рублей.
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Согласно счёта-факryры от 18.L2.2019 J\ъ 420 товар приЕят в полном

объёме. В соответствии с г/п Ns 58б7б2 от 20.t2.20|9 произведена оплата в

размере 1550,00 рублей;

- Контракг от 16.12.20t9 Ns 1б122019 на поставку компьютера в сборе

фабочм станция) с ООО <<Гудпорт)> на сумму 29 550,00 рублей.

Согласно счёта-факryры от |7.L2.20|9 Ns 419 товар принят в полноМ

объёме. В соответствии с г/п ЛЬ 58б7б5 от 20.12.201-9 произведена оплата в

размере 29 550,00 рублей.

Нарушений в ходе проверки муниципaJIьньIх контрактов не выявJIено.

При заключении контрактов Учреждение использует типовую форrу

контрактов с ук€ванием обязателъных условий, предусмотренньt( ЗаконОМ

J\b 44_Фз.

5.2. В результате анаJIиза своевременности исполненшI контрактных

обязательств в части оплаты установлено, оплата осуЩестыIялась

Учреждением в сроки, предусмотренные муницип€uIьными контрактами

после приёмки выполненньIх рабоц поставленньIх товаров в полIк)м объеме.

б. Соответствие использования поставленного товара,

выполненной работы (ее результата) или оказанной услугll целям

осуществления закупки.

В данном разделе проверке бьши подвергнуты следующие

муЕиципЕIJIьные контр акты :

_ Муниципальный контракт от 02.|2.20t9 Ns 21219 на поставку товара

на cyмIvry 4 4З7,66 рублей идентификационный код закупки

1 933 65 00046 1 83 66 1 0 1 00 1 000600 1 0000000. Контракг закJIючен на основании

п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона J\b 44-ФЗ.

_ Муницип€tльный контракт от l2.T2.20t9 Ns 12|220|9 на поставку

ноутбука на сумму 28 900,00 рублей идентификационный код закупки
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1 9зз 6500046 1 8з 66 1 0 1 00 1 000б00 1 0000000. Контракг закJIючен на основании

протокола подведения итоюв у единственною поставщика (по форме

аукциона) от |2.|2.20:19 J\b 3950228зlt в соответствии с п, 4 ч, 1 ст, 93

Закона Jф 44-ФЗ;

- МуниципzlJIъный контракт от 16.12.2019 JE |6|220|9 tta поставку

компьютера В сборе фабочая станция) на сумму 29 550,(Ю рублей

идентификационный код закупки 1 93 3650004б 1 83 бб 1 0 1 00 1 0006001 0000000,

Контракт закJIючен на основании протокола подведения итоюв у

единственного поставщика (по форме аукциона) от 1б,12,20|9 Ns 3955З772l|

в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона Ns 44-ФЗ;

- Муницип€шьный контракт от t7.L2.2019 Ng 17]'.22019 }ra поставку

колонки SVEN SPS-575, 2.0 на сумму 1 550,00 рублей идентификационный

код закупки 1933б5000461 836б10100100060010000000. контракr закJIючен

на основаниип. 4 ч. 1 ст. 93 Закона Ns 44-ФЗ,

по резулътатам проверки соответствия использования поставленного

товара, выfIолненной работы (её результата), или окzlзанной услуги цеJIям

осущестВJIения закупки по мунициПzlльным контрактаМ нарушений не

установлено. Фактически поставленные товары подлежат практиtIескому

применению, востребованы и используются в соответствии с цеJIями

предоставJIения бюджетнъж средств,

Выводы:

- расхождениrI СГОЗ

финансовою обеспечения дJuI

РФ);

планов-црафиков зiл 20t9 l: от объемов

осуществJIения защупок (ч. 1.4 ст, 7,30 КоАП

- в четырёх муниципutпъных контрактах неверно ук.ван икз (ч, 2 ст,

7.31 КоАП РФ);



- существенное

t4

изменение условий контракта (ч. 4 ст. 7.З2 КоАП

рФ).

Руководитель проверочной группы:

Главный специ€rпист отдела

финаrrсового конц)оJuI

в сфере закупок
Иr,r/а/ lLL, - 

/ 

А.В. Ростовцев

,Щолжностные лица, уIаствующие в проведении контрольного

мероприятия:

Ведущий специ€lлист отдела

прогнозированиrI и анаIIиза

исполнения доходов бюджета К.В. Журавлева


