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отчЕт
о резудьтатах меропршIтий ведомствеЕного контроля
Управление кульцчры Администр ации гор ода Тынды

(наименование органа ведомственного контроля)
за 2021 год

наименование показателя

Код
строки

показатеJUI

1

8

2

0

>

J

7

муниципальных автономных учреждений <1>

4

1

муниципаJIьных унитарньгх предприятий

5

0

6

0

,7

2

IIлановых (из строки 7)

8

2

внеплановых (из сцlоки 7)

9

0

Количество проверок, которыми выявлены нарушениJI з€lконодательства
о закупк{tх (из строки 7), всего (единиц)

10

0

IuIановьгх (из строки 10)

11

0

внеIuIановых (из строки 10)

12

0

Количество вьIявленных нарушений, всего (единиц)

13

0

1.

Количество субъектов ведомственного коIflроJIя, всего (единиц)

3начение

в том числе:

муниципальных казенньж 1чреждений
муниципaшьных бюджетных учреждений

<

1

< l

>

иных юрIцическLD( лиц <1>
2. Сведения о проведенных проверках

Количество проведенньгх проверок, всего (единиц)
в том числе:

в том числе:

в том числе выявленньгх в ходе проведениJI:

I

IUIановых проверок

1,4

0

внеIlлановых проверок

15

0

Количество выявленных нарушений (из строки 1З) в разрезе

0

соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

16

0

|7

0

18

0

19

0

предпршIтиJIм
и
предоставленшI
уголовно- 20
}п{реждениям
исполнительной системы, организациям инваJIидов преиIчIуIцества в
отношении предлагаемой ими цены контракта

0

соблюдения требований, касающихся }п{астшI в закупках субъектов 2l
социtшьно ориентированных
малого предпринимательства,
некоммерческих организаций

0

собrподения требований
закупок

к

и

обоснованию закупок

обоснованности

соблюдения требований о нормировании в сфере закупок
прalвиJIьности определения

и обоснования

(максимальной)

нача.пьной

цены коЕтракта, цены контракта, зашIючаемого

с

единственным

поставщиком (подрядчиком, иопо.гпrителем)

по

определению поставщика (подрядчика, 22

0

обоснованности в документаJIьно оформленном отчете невозможности 2з
иJIи нецелесообразности использованиJI иньtх способов определениJI
поставщика (полрялчикц исполнителя)о а также цены концакта и иньtх
существенньгх условий коЕгракта в сJI}чае оqдцествления закупки у
единственного поставщшса (подрядчика, исполнитеJIя) для заключения

0

собшодения требований
исполнlа,геля)

коЕгракта

применениJI заказчиком мер ответственности и совершения иньtх 24

действий в

случае нарушениJI поставщиком

0

(подрядчшсом,

исполшлтелем) условий коIrгракта
соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 25

0

иJIи окдlанЕой услуги условиJIм кокгракта

и достоверности

в документах

26

0

соответствия использования поставленного товаръ выполненной работы 27
(ее результата) или оказанной усJrуги цеJIям осуществления закупки

0

своевременности, полноты
уIIета поставленного

товара, выполненной

отрa)кениJI

работы

(ее результата)

или

оказанной усJryги

ншI о результатах реализации проведенных проверок

количество решений органа ведомственного
контроля о необходимости
разработки ImaHoB устранеЕия вьUIвленных нарушений

Количество выполненньIх ведомственными
заказчиками выявленных
нарушений (из строки 28)
Количество информации о вьUIвленных
фактах, содержащих признаки
администратиВного нарУшеIIиJI, ЕапраВлеЕньtх
ДоJDкностномУ лиIýi,
уполномоченному на составление протоколов и
рассмотрение дел об
административ}rых правонарlтuений
КоличествО возбуддеrптьп< дел, по
фактам, }пrгенным в строке 30

количество направлеIIньD( обращений в правоохранительные
органы в
сJryчае выявления в действиях (бездействии)
ведомственньIх заказчиков
Количество возбужденньrх дел, по
фактам, )лтенЕым в строке 32

количество обращений в С}д, арбnoгражный
.уд с исками о признalнии
осуществленньtх закупок недействительными
в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации

количество приruшьгх судоп4
решений

о

признании закупок

недействительными по обращениям,
ук}занным в строке 34

.*";У*

ОСУЩеСТВЛеЕИЯ ИМИ
фУнКциИ заказчика в соответствии со статьей 15 ФедераJIьного

