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Акт
плановой проверки

г.Тында

Мной, главным специuшистом сектора муницип€lJIьного контроля отде-ла учета, отчетности, контроля муниципальt

рж" :ън* ж:t;ъ iъж; "ly;*'контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муницип€lJIьных нужд", Федеральным стандартом внут-реннегО государСтвенногО (мунициПального) финансового контроля''Прове-ДеНИе ПРОВеРОК' РеВИЗИЙ И ОбСЛеДОВаНИй И оформление их результатов,,, ут_вержденного постаноВлениеМ Правител".r"Ъ Российской Федерации о'17,08,2020 J\ъl2З5, постановлением администрации'Гындинского 
района о.г29,06,2018 J\a 727_ "об утверждении Пор"дпu осуществления внутреннегоМУНИЦИП€LПЬНОГО фИНаНСОВОГО КОНТроля в сфере закупок',, на основании пла_на контрольных мероприятий муницип€uIьного учреждения''Управление фи-нансов администрации Тындинского района'' на 2о21 год, утвержденногоПРИКаЗОМ НаЧ€LПЬНИК1 МУ УПРаВЛеН". ф"пuпсов района от 04.02.2O2l м l l иПРИКаЗа НаЧаJIЬНИКа МУ УПРаВЛеНие фЙнансов района от O4.02.2O2l м l з ,,оназначении контроJlьного мероприятия" проведена плановая камер€lJIьнаяпроверка в отношении муницип€Ulьного общеобразовательного бюджетногоучреждеНия "ВосТочненская средняя общеобразовательная школа'' 1-ынди.t-ского района.

С ОСУЩеСТВЛеНИеМ закупок, достоверности y""ru ,u*;; ;;;;;;;;Т#:Тil:сти в соответствии с частью 8 статьи.99 ФЙер€Lльного закона от 05.04.20lзJФ 44-ФЗ "о контрактной системе в сфере ,u*yno* товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муницип€lJIьных НУЖД'', Бюджетным кодек-
;h:,T;xi:::1J#:i:::: rл:lт:1":мыми в соответствии с ними норма-
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Настоящая проверка проведена в соответствии с поJIожениями cjle-дующих нормативных правовых актов:
- Федерального закона от 05.04.20lЗ Jъ 44-ФЗ "О контрактной системев сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуницип€tльных НУжд" (далее по тексту - Закон о контрактной сиЬ"еr.);
- Градостроительного кодекса Российской оедерации (лалее - ГрК РФ);- Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ);
- Гражданского кодекса Российской Федер ации(далее - ГК РФ);- Кодекса Российской Федерации об администраТивныХ правонаруше-ниях (далее - КоАП РФ);
- других нормативных праtsовых актов.
в ходе настоящей проверки рассмотрены следующие локументы:- план-график Ha2019-2020 года;
- журналы операций }ф З,4 за проверяемый период;
- договоры заключенные за проверяемый период (20l9 - часть 2;2О2О -части 1,2,З);
- нормативные документы, устанавливающие правила определениянормативных затрат на обеспечение функций муницип€шьных органов и тре-бований к закупаемым муницип€uIьным органом отдельным видам товаров,

работ, услуГ (в тоМ числе предельные цены товаров, работ, услуг);- нормативные документы, устанавливающие нормативные затраты наобеспечение функций муницип€u]ьным органом и требования к закупаемымзаказчиком товаров, работам, услугам (в,tом числе предельные цены товаров,
работ, услуг);

- нормативные документы, устанавJrивающие требования к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, со-держанию указанных актов и обеспечению их исполнения;

- первичные документы по исполнению муницип€шьных контрактов идоговоров (счета-фактуры, накладные, акты приемки выполненных работ,оказания услуг), платежные документы и др.
- Устав МоБУ ''Восточненская СоШ;';_ приказы о назначении на должность директора, о назначении надолжность контрактного управляющего.
ИспользОвана информация разМещенная в открытом доступе на офици-альном сайте - Единая информационная сис'ема в сфере закупок(zakupki.gov.ru) (да.llее по тексту - ЕИС).
С l l ,01,2O2l МУНИЦИПuПiПО. обцеобразовательное бюджетное учреж_дение "восточненская сош" Тындинспоaо'рuйона на основании распоряже-ния администрации Гындинского района от 21.12.2O2Oj\b 482-р реорганизу-ется в муницип€lJIьное общеобразовательное автономное учреждение''вос-точненская СОLШ'' Тындинского района.
Муницип€шьное_общеобр€вовательное бюджетное учреждение''Вос-точненская средняя общеобразовательная школа" Тындинъ*ъ.о района дей-ствует на основании Устава, утвержденного приказом Управления образова-ния администрации Тындинского района от 26'.1 1.20l5 м 205-п.



Полное наименование: муницип€IJIьное общеобразователЬное бюджет-ное учреждение "восточненская средняя общеобразовательная школа'' Т-ын-динского района (далее по тексту - У"р.*дение, З-аказчик).
Место нахождение МоБУ "Восточненская СоШ'' (юридический и поч-товый адрес): 676252, Амурская область, Тындинский район, п. Восточный,

ул. Молодежная, д. 5.

: МоБУ ''Восточненская СоШ''.

n".. ' 
rуп"ч"пzlJlьное бюджетное учрежде-

тип учреждения: общеобразовательное учреждение.моБУ "Восточненская COL[J,' создцано оr" о*uauния муниципальных ус-луг в целях обеспечения ре€Lлизации ПРедусмотренных законодательствомРоссийской Федерации полномочий в сфер" Ъбрu.о" аIlия.
Учредителем моБУ "Восточненская сош" является муницип€Lпьноеобразование Тындинский район.
Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Тын-динского района, от имени которой лействуьт управление образования адми-нистрации Тындинского района.
!иректором МоБУ "Восточненская сош,' являетсякzlз Управления образования администрации

20.08.2018 ЛlЬ 65-лс).

(при-
Т'ындинского райоrrа о.t

З":*::;.:::Jr л?: 38 Закона о контрак.гной системе, в случае, ес-/) D vJlJ -lc[t,, ýU-
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управляющий должен иметь высшее образоваl
феЪсионал"rо.'Ъбразование, . Ё#;.ffi , ffi:#}::i*l-
экономики " по допол l; ител ьной професс иоп- 
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" ;;;;Ё "ffi;,"J ::":квалификации "контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услугдля обеспечения нужд бюджетных учреждений: правовое регулирование''(комбинированнаЯ программа 1++-6з+z2з-Фз) В объеме 144 часов сl0,10,20l8 - 09, l1 .2Ol 8 (регис,грационный номер З568/у от 09. l 1 .20 l s).

план-график размеLцеFIия заказов на поставку товаров, выполнение ра-бОТ' ОКаЗаНИе УСЛУГ ДЛЯ Обеспечения государственных и муницип€шьныхнУжД Ha2019 год, версия 0 размещена в ЕИС 15]01 .2019 (приказ Jt 04 Д отl5.01 .2019 ) с изменениями (версия 5 о.г 08.08.20l9).

,unun Jn 3l'*;ж *::У, Р:::"::: i:-* j 9Ш запланировано осуществить



ч.I ст. 93 ЗаконаЪ44-ФЗ) 5 896 бо7,6ф
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Г[ПаН-ГРафИК ЗаКУПОК ТоВаров, работ, услуг на 2О2О год и на плановый
период 2021 и 2022 годов версия 0 размеrrt.п"u" в ЕИС 16.0l .2О2О (приказ Jrд
02- 1 Д от 1б.0 1.2020) с изменениями (версия 9 от 30. |2.2о2о).

В 2020 ГОДУ МОБУ ВОСТОЧНеНская СОШ запланировано осуществить

ного аукциона
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]п. 4 ч. l ст. ! З9ц9ца.Щэ44-ФЗ)

В ходе попrрйоного мероприя.гия проверены муницип-rпr,. ;;;;рr*-ты и договоры на общую сумму 22 79з 9з7,66 рубrrей из них 2019 - 4 958
849,75 руб,; 2020 - l7 835 087,9l руб.), согJIасно Приложению },lb1 ''Реестр за-ключенных и проверенных муницип€lJIьных контрактов (логоворов), заклю-
ЧеННЫХ МОБУ "ВОСТОЧненская COILI" в период с 01.07.20l9 по з1.12.2о2о,,.в результате выборочной плановой проверкой установлено следующее:

по соблюdенuю Заказчuко"u mребованuй законоdаmельсmва Россuйской
Феdерацuu u uньlх норJиаmuвных правовьlх акmов Россuйской ФеdераLluч всфере закупок mоваров, рабоm, услуz dля обеспеченuя "цунuцuпальньlх нуэtсd,

рассл4оmрены вопросьl в сооmвеmсmвuu с ч, В сm. 99 Закона о коltmракmtюй
сuсmед4е:

1, Соблюдения правил нормирования в сфере закупок,
установленных ст. l9 Закона о контрак'ной системе.

Частью 1 ст. l9 Закона о кон.грактной системе определено, ч.го под нор-мированием В сфере закупок понимается установление требований к заку-паемым Заказчиком товарам, работur, у.r,у.ам (в том числЁ пр.о.п"ной ценытоваров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функцийгосударственных органов, органов управления государственными внебюд-жетными фондами, муницип€UIьных органов (включая соответственно терри-тори€Lльные органы и подведомственные казенные учреждения, за исключе-ниеМ казенныХ учреждений, которым в установленном порядке формируется



государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (му-ницип€lJIьных) услуг, выполнение работ).
под требованиями к закупаемым Заказчиком товарам, работам, услу-гам понИмаютсЯ требоваНия к колИчеству, потребит"r""*", свойствам (в томчисле характеристикам качества) и иным характеристикам товаров, работ,услуг, позволяющие обеспечить государствеtlньiе и муниципальные нужды,но не приводящие к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избы-точные потребительские свойства или являются предметами роскоши в соот-ветствии с законодательством Российской Федерации.
- прикаЗ от 20,05,2019 J\b 167-п "Об утверждении требований к отдель-ным видам товаров, работ', услуг их потребительские свойства (в том числекачество) и иные характеристики (в том числе Предельные цены товаров, ра-бот, услуг) к ним, закупаемых управлением образования администр ациитындинского района и подведомственными управлению образования адми-нистрации Тындинского района казенным, 

" 
боджетными учреждениями''размещено на сайте ЕИС 20.05.2019;

- приказ от 28,05,2020 J\9 1Зl-п "об утверждении "Нормативных затратна обеспечение фУ,*цrй управления образования администрации Тындилt-ского района и подведомственных управлению обрurоuuпr"- uоr"""страциитындинского района казенных учреждений', размещено на сайте Еис01.06.2020;
- приказ от 30,04,2020 J\b l18-п "()б утверждении "Нормативных затра'на обеспечение функций управления образования администрации Тындин-ского района и подведомственных управлению образоваr"" Ъдr"нистрациитындинского района казенных учрежлений', размещено на сайте Еис06.05.2020;
- прикulз от 24,07,2018 J\b l4l-п "О внесении изменений в Приказ

управления образования администрации Тындинского района''нормативныезатраты на обеспечение функций управления образо"u"r" администрациитындинского района " подr.домственных управлению образования админи-страциИ ТындинСкогО района казенных учреждений" от 27.10.2Ol7 J\lb 216-п',
разМеЩеН на сайте ЕИС 30.07.20l 8 как ''Приказ от 24.07 .20l8 Jъ l 7l -п''.1.1. В ходе проверки установлено:

- в п. 2.6.З приказа от 28.05.2020 J\Ъ l 3 l -п ''Об утверждении ''Норматив-ных затрат на обеспечение функчий управления образования администрациитындинского района и подйоrственных управлению образования админи-страции Тындинского района казенных учрежден ий'', а,un *. приказа отз0,04,2020 Jъ l l8-п "об утвержде""" "НЬрrативных затрат на обеспечениефункций управления образования_администрации Тындинского района иПОДВеДОМСТВеННЫХ УПРаВЛеНИЮ ОбРаЗОВаНИя администрации тындинскогорайона казенных учреждений" отсутствует расчет на проведение диспансери-зации работников - мужчин.
изации в том числе мужчин -

сумму -



1,2' В приказах управления образования Тындинского района от
20,05,2019 JЮ167-п и от 28.05.2о2О J\ъ ljl-п отсутствуют нормативы, приме-
няемые при расчете нормативных затрат на приобретение следующих това-
ров:

|,2,|. ЩОГОВОР J\Ъ 5 от 28.0l .2020 заключен с ооо ,,!нс-ритейл,, 
на"Поставку телевизора и принадлежностей к нему'' на сумму - 52 789,00 руб.приобретены в том числе:

- телевизор LED 55" l39 см DEXP [J55E7000M 4К UltraHD 3840x2l60
на сумму - 2З 699,00 руб.;

- кронштейн для тв DEXP ATI1-55CFTS в кол-ве 2 шт. на сумму - l0l98,00 руб. (ст-ть l шт. - 5 099,00 руб.);
- кронштейн для тв DEХP ATH_55CFTS-2 в кол-ве 2 шт. на сумму - 8

100,00 руб. (ст-ть 1 шт. - 4 050,00 руб.);
|,2,з, !оговор Jъ 20 от 2l .01.2020 заключен с ооо ''flНС-Ритейл'' на

"Поставку бытовой техники" на сумму - 35 097,00 руб. прrоОрЬrены:
- пылесос Philips FC9l 70/02 на сумму - t з sqD,oO руб.;- утюг Philips GSl75l/80 на сумму - l 999,00 руб.
1,2,4, !оговор J\ъ зl от lб.09.2о2,0 заключен с ооо ''!НС-Ритейл'' FIa ''Поставку товара" на сумму - 27 990,00 руб. лриобретен:
- увлажнитель воздуха Royal Clima Rimini в кол-ве 10 шт. на сумму - 27990,00 руб. (ст-ть l шт. - 2 799,ОО руб.).
|,2,5. !оговор j\ъ 40 от 03. ||.2о2О заключен с ооо ''ЩНС-Ритейл'' на"Поставку товара'' на сумму - З 999,00 руб. приобретена:
- микросистема Dexp V 350 на сумму - 3 999,00 руб.
1,2,6, Щоговор м 27 от 29.о7 .2020 ru*nru." с OC1O ''!НС-Ритейл'' на ''Поставку товара'' на сумму - 17 зg7,00 руб. приобретен:
- увлажнитель воздуха LEBERG LH-20 в кол-ве 3 шт. на сумму - 17З97,00 руб. (ст-ть 1 шт. - 5 799,00 руб.).
1.2.7 . !оговор J\Ъ З7 о O2.11.2O2O заклtоченный

сумму - 40 085,00 руб. приобретеtlы в.гом числе:
- варенец мдж 2,5О/о в кол-ве 24 шт. на сумму _ 8 l6,00 руб. (ст-ть l шт. -34,00 руб.);
- снежок мдж 2,5Yо в кол-ве 24 шт.

34,00 руб.);
на сумму - 81б,00 руб. (ст-ть l шт. -

- молоко питьевое ультрапастеризованное мдж 3,5оlо В коЛ-ве l40 л насумму - 9 380,00 руб. (ст-ть 1 л. - 67,0Ь руб.).
l,З, Так же в ходе проверки выявлено расхождение стоимос'и ноутбукав приложении к приказу управления образования администрации Тындин-ского района от 20.05.2019 J\Ъ 1б7-п ц.ru - не более 35 000,00 руб., а в п.

1л1 
1 приказа управления образования Тындинского района от 28.05.2020 м13 1-п цена - не более aS 000,00 руб.

1.4. Расхождение стоимости принтера, сканера, мфу в Irриложении кприказу управления образования администрации Тындйского района от20,05,20l9 Nq 167-п ц.*iu (цветнос'ь черно-белая) - не более 20000,00 руб.на цветнУю цветность стоимость отсутствует, а в п. 1.4.2. приказа управления

с ооо "-ГК-'I'ында" tla



образования Тындинского района от 28.05.2о20 J\9 13l-п цена монохромного
принтера- не более l5 000,00 руб., IlBeTttoгo приIlтера - не более 2б о00,00
Руб.; многофУнкционаJIьногО устройства - не более 50 000,00 руб.1,5, В п, 2,5,1.1. приказа управлеIiия образования Тындинского районаот 28.05.2020 Nq 13l-п неверно указана ''I_{eHa одного устройства'' и примеча-
ния к данной таблице

наименование Количество обслужи-
ваемых устройств в

состав системы охран-
но-тревожной сигнали-

зации

Щена одного устройства

'Гехническое обслуживание и

регламентно-профилакти чески й
ремонт систем охранно-
тревожной сигнчш изации

Не более 500 на уч-
реждение

Не более уровня тарифов на водо-
отведение, утвержденных регуля-

тором

2, ОпреДеление и обоснование начальной (максимальной) ценыконтраКта, ценЫ контраКта, закJlючаемоГо с единственным поставIIlи-ком (подрядчиком, исполнителем), нача.llьноЙ цены елиницы товара, ре-боты, услуги, начальной суммы lleн едини1l товара, работы, услуги.В ходе проверки ycTaHoI]JIeHo сJIедующее:
2,1, ]\4еЖду МоБУ "Восl,оч[lенская сош" и ооО "L{eHTp Экспер.гизы иГеоизысКаний" быЛ заключен муниципальный контракт о, Zq.Os .2O1g J\90823600001 8190000100001 на "СоЪтавление проектно-сметной документ ации

на строительство нового здания школы'' на сумму 4 400 000,00 руб.2з,12,2019 составЛено допОлнительное соглашение б/н, где в п. l вно_сятся изменения в п. 2.1. _раздела 2 муниципального контракта J\Ъ08236000018l90000l00001 от 2Ф.05.20l9 
" 

част.' '' Изложи,гь в новой р"дuп-ции: L{eHa KorrTpaкTa составJIяет 4 840 000,00 руб.", при этом в приложение Мl дополнитеJIьного сопIашения отсутствуют сведения об увеличении объемавыполняемых работ с увеличением на l0 О/о.

В соответствии пп б) п. l ч. l ст. 95 Закона о контрактной системе, есJIипо соглашениЮ сторон доtlускается изменение с учетом положений бюдже.г-ного законодатеJIьс'ва Российской ФедерациИ цены контрак.га проtIорцио-
н€LпьнО дополниТельномУ количесТву,говара,, лопоJIнительному объему рабо-ты или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара,
работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.в виду того, что получатели бюджетных средств заключают и оплачи-вают контракты в гIределах лимитов бюджетных обязательств (п.2 ст. 72 БкрФ). !анное правилО конкретИзированО так же в п. З cT.219 БК РФ, где уста-навливается, что бюджетные обязательства принимаются путем заключенияконтрактов и иных договоров, и еще раз подчеркивается, ч.t.о получательбюджеr,ных средств принимает бюджетные обязатеJIьства в пределах дове-денных до него Jlимитов бюджеr.ных обяза.гельс]]l].



Кроме того, учи,гывая IIоJIожения Закона о контрактной системе, бю;t-жетного законодательства Российской Федерации, если возможность изме-нения условий контракта была Предусмотрена контрактом и по предложениюзаказчика увеличивается предусмотренные контрактом объем работы, кото-рое не только не должно превышать десять процентов цены контракта, но и

xi,il:rо 
ПреВыШаТЬ ЛиМиты бюДжеТныХ odrru'.r,bc,.B, доведенных до за_

в данном случае указанное изменение условий контракта в нарушениеТРебОВаНИЙ ПП б) П, 1 Ч, l СТ. 95 Закона о по"rрuктной.".i.r" привело к до_полнитеЛьномУ расходованию денежных средств бюджета Тындинского рай-она без изменения объемов работ.в действиях заказчика содержатся признаки состава административно-го правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.З2 КоАп рФ.2,2, При проверке электронного аукциона на вьiполнение работ по за-мене окон В здании глО моБУ "Восточненская сош" Тындинского районапо Извещению м 0823б0000182000002l от 2|.09.2О20 на сум му - 7З904б,00руб,, контракт заключен с ИПДудниковым В.В. на сумму - 570000,00 руб.2,2.1. Установлено, что в документ ации электронного аукциона в раз-деле "обосноВание начальнОй (максиrurr"JоИ; цены контракта'' примененметод сопоставимых рыночных цен (анализ pirnka) ст.22закона о контракт_ной системе, При эт,ом HMI]K рассчи,I,ана из стоимости наименьшего ист.оч-

ffi;":.'еТа 
j\b l В ЦеЛЯХ ЭффЁКТИвности бюджетных средств тындинского

на основании изложенного, в целях надлежащего соблюдения части 2статьИ 34, пункта 1 части 4 статьи 41.6 Закона о контрактной системе, про-ектно-сМетнаЯ документаI\ия должна входить в состав документ ациио торгахи размещаться на официальном сайте в полном объеме.СогласнО информации, размещенной на офици€Ulьном сайте ЕИСк до-кументации об открытом аукционе в электронной форме N082360000l82000002l смета Jф l не приложена.
2,2,2, Так же установЛено, что в п. 1.1. муниципчtJIьного контракта о.г12,10,2020 м 082360000s200009_?l000l y*ura"o, что работы выполняюl.ся поЗаМене окон В ЗДании Гло МОБУ "Восточн.п.*u" СоШ]" в точном соо..ве.г_ствии с Техническим заданием (ГIриложение i, t * настоящему контракту).Заказчиком применен метод сопоставимых рыночных цен (анализаРЫНКа) ТО еСТЬ - ТРИ СМеТНЫХ Расчета п.б ч. l ст.22закона о *о"rрuктной сис_теме (предоставлены сметы от ИП Мищенко Е.А., ИПИгамо"ои А.л.).при проверке лок€lJIьных смет проверялись объемы и работы указанные

" ""-Т;:##::IIJ:жТ: Е,А.,ryй;вой А.Л. было установлено:

- в JIок€LПьных сметах ИIl Мищенко Е.А., И1-I Игамовойприменены коэффициен,гы по позициям НЗ; Н4; Н5 согласнодокументации по применению ТЕРов.

А.Л. неверно
нормативной



шифр и J\i позиции норматива, Наименование работ
и затрат, Единица измерения.

Начис.llения:

локальная
смета ИП
Мишенко

Е.А.

матери;Lпов с креплением на клее и дюбелями холод-
ных поверхностей внутренних стен и перегородок,

I 00 м2 поверхностей

нз: l .25.
Н4= l .25,
н5:1.I5

tl3: l .5,
H.l:1.5.
H5:1.38

H3:1.5,
H4:1.5,
H5:1.38

к глухого остекления, l00 м2 п

ных блокоВ из ПВХ профилей поворотных (откид-
ных, поворотно-откидных) с площалью проема более
2 м2 трехстворчатых, в том числе при нilличии ство-

н3: L25.
н4: l .25,
H5:1.15

H3=1.5,
H4=1.5,
H5--1.38

H3=1.5,
H4:1.5,
H5:l.J8

стенах тоJlщиной до 0,5 l м, l00 п.м

нз= 1.25,
н4: l .25.
H5=1.15

н3:1.25,
H4:1.25,
H5:1 . 15

H3=I.5,
H4=1.5,
H5=1.38

ным бумажно-слоистым пластиком или листами из
синтетических материалов на клее, l00 м2 облицовки

t]3: l .25,
н4:1.25.
H5:1.15

H3=1.5,
H4=1.5,
H5=1.38

н3: l .25,
н4: l .25,
н5= 1.15

Еl0-01-0б0-0l (постановление J\ъ бЗ3 от lз.lI.202l0)
Установка и крепление наличников, l00 м коробок

нз= I.25,
н4= 1.25.
н5: I. l5

H3=I.5,
H4:t.5,
H5=1.38

н3= 1,25,
н4: l .25,
H5=1.15

ur].or9l дО lб м трубчатых дJlя прочих отделочных
работ, l00 м2 вертикальной проекции для наружных

н3:1.25,
H4=1.25,
H5:1.15

H3=1.5,
H4=1.5,
H5:1.38

H3_-1.25,
н4:|.25,
H5:1.15

Е lJ_O1-070-0l (постановлеп"е :V-ЗЗТЪi BIT:oz to;
облицовка оконных проемов в наружных стенах от-
косной планкой из оцинкованной ст€Iли с полимер-

ным покрытием с устройством водоотлива окон}rого
из оцинкованной стЕuIи с полимерным покрытием, l

Н3= 1.25.
н4: | .25,
н5:1.15

H3:1.5,
H4=1.5,
H5:I.38

н3: l .25.
н4: l .25.
H5:1 . 15

Шифр и N9 позиции норматива, Наименование
работ и затрат, Единица измерения.

локальная
смета аукци-
онной доку-
ментации

локальная
смета ИП
Мищенко

Е.А.
оконных блоков из ПВХ профилей поворот-
ных (откидных, поворотно-откидных) с пло-
щадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в

том числе при нilличии створок ]лухого остек-
Jlения, l00 м2 проемов

24 966.00

29 959.00
(увеличена за
счет коэф{lи-

циентоl]
(t l].H4.H.5)

Плиrь, rепло"зоr,, цй""rБ, мз l з Iз.00 l з lз.00подоконные Пвх,
24 472
5 lз5,00 5 I35,00 5 l35.00

наличники из Пвх, ной 40 мм,м

локальная
смета аук-
ционной

документа-
ции



Локальные сметы ИП Мищенко Е.А., ИIl Игамовой А.Л. не могу' быr,ьиспользованы' так как нарушают п,2 ст.22 Закона о попrрuктной системегде прописано, что метод сопоставимых рыночных цен (анализа ооrr*4ЗаКЛЮЧаеТСЯ В УСТаНОВЛеНИИ НаЧаЛЬНОй (МаКСимальной) цены контракта,цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (под рядчи-ком, исполнителем), на основании информации о рыночных ценах иден-тичных Товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам , илипри их отсутс.г-вии однородных товаров, работ, y.nyi.-

3, Соблюдение Предусмотренных Законом о контрактной системетребований к исполнению, изменению контракта, а также соблюденияусловий контракта, в том числе в части соответствия посI.авленно.о то-вара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги усло-виям контракта.
согласно п, l ст, 94 Закона о контрактной системе исполнение кон-тракта включает в себя следуюU{ий компr,a*" ,aр, ре€Urизуемых после заклю-чения контракта и направленных на дос'ижение целей осуществления закуп-ки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подр"дчиком, исполни-телем) в соотвеТствии с гражданскиМ законода'ельством и насТоящим Фaдa-р€шьным законом, в том числе:

- приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполненияработы, оказания услуги (далее - отдельный этап ,aпоп"aпия контракта),предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Закономо контрактной системе экспертизы поставленно.о товара, резуль.гатов вы-полненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполненияконтракта;
- оплату заказчиком постЕ

;i-";;;;^;;""нойуслу.", 
jЪ'#"о:1;:,":J;;хЖ#;::НJ.хтх"lЪж-

- взаимодействие заказчика с Irоставщиком (подр"д"иком, исполните-лем) при изменении, расl,оржении контракта в соответствии со ст. 95 Законао контрактной системе, применении мер ответственности и совершении иныхдействий в случае нарушения поставщиком (подр"дчrй;,;.полнителем)или заказчиком условий контракта.

| холе проверки установлено следующее:
3,1, Между моБУ "Восточненская СоШ".и ооО ''''I_(eHTp Экслертизыи Геоизысканий" был заключен муниципальный контракт от 29.05.2019 J\b0823б0000l 8 l90000l 0000l на'iС-оставление проектно-сметной документ ациина строиТеJIьствО новогО зданиЯ ilIкоJIы'' ,uu.yrry 4 40о000,00 руб._ Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: со дня заключения KoH'paKTa сторонами.Окончание работ: 01.12.2019 г.



Согласно п,2 ст. З4, п. l ст. 95 Закона о контрактной системе измене-ние существенных условий контракта при его исполнении не допускается,одним из таких условий является- изменение срока выполнения работ.23,|2,20l9 СОСТаВЛеНО ДОПОJIни'ельное со.JIашен ие бlн, где в п. 2 вно_сятся изменения В It' 1,5 раздела 1 муниципального контракта J\lЪ082Зб0000l819000010000l от zD.os.20lg в части ''Изложить в новой редак-ЦИИ: НаЧuulО ВЫПОЛНеНИЯ Работ: со дня заключения контракта сторонами.Окончание работ: 01.05.2d20 г.''.
з0.04.2020 заключено дополнительное соглаШение j\гs 2 на Продлениесроков с 01,05,2020 г, на 3l .12.2020 г. и изменения срокаоплаты выполнен-ных работ (этапа работ).
В п, з дополниТельного соглашения 6/н от 2З.l2.2оl9 включен ''Кален-дарный график производства рабоl," с IIоэтапной разбивкой рабоr. и олла'ой.что противоречит п. l ст. 34 Закона о коI-Iтрu*..rой системе *; ;;";;;;,';;;':контракт заключается на условиях, Предусмотренных извещением об осуще-ствлении закупки' документацией о закупке, но В проекте контракта и в лол-писанном контракте отсутствует ссылка на ''Календарный .pu6"* производ-ства работ''.
В нарушение п, 5 ст, l 10.2 Закона о контрактной системе, Заказчикомнеправомерно применено условие о поэтапной оплате выполненных Подряд-чиком работ исходя из объема таких работ и цены контракта.
04,12,2019 по "Акту приема-передачи по 1 этапу работ'' Заказчику былипереданы работы по инженерным изысканиям. оплата по данному Актуприема-пеРедачи прошла 27.12.2Ol9 в сумме - 1 760 ООО,ОО |уО.Согласно п, l l, Технического задания "На aoaruuna""a проектно-сметной документации на строительс.во нового здания школы'' к муниtци-ПtШЬНОМУ КОнтракту J\b 082Зб0000l8l90000100001 от 29.0 5.2019, акта прие_ма-передачи от 04,12,2019, aK,a J\l'g 40 от 04. 12.201 9, счета [Ia оплату Nч 60 от04,12,2019, Заказчиком оплачены - инженерные изыскания (технический от,чет по инженерно-геолезическим 

работам; ,a*п""aaкий отчет по инженерно-геологическим работам; технический отчет по инженерно-экологическим 
ра-ботам; техничеСкий отчет по инженерно-гидрометеорологическим 

работам;технический отчет по сейсмическому микрорайонированию) без прохожде-ния экспертизы.
В соответствии п. 1 ст. 49 ГрК РФ проектная документация объектовКаПИТ€lJIЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа И РеЗУЛЬТаТЫ Инженерных изысканий, выпол_

Х;ТЪi;Н:J.oТОВКИ 
Такой проектной документации, подлежат эксперти_

ГрК РФ'; ;;ýТ"'#JJii;.Ж:ffi IHffi ffi iк.i'];] J";*ijiинженерных изысканий проводятся в форме государственной экспертизы илинегосударственной эксперr.изы.
Так же согласно ст. 12 Бк РФ, финансовый год соответствует кален-дарному году и длится с l января по 3l декабря.Из вышеизложенного сJIеДует, что согласно п. 8 ст. 95 Закона о Ko}l-трактной системе' п. ,j.z. ,у""чrпального контрак'а J\ъ



0823600001sl9000010000l от 29.05.20l9, контракт должен быть расторгнут:по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказастороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданскимЗаконоДаТеЛЬсТВоМ, если В срок окончания работ 01.10.2019 (п. 1.5. муници-п€Lпьного контракТа) ПодрядчикоМ не была Предоставлена проектно-сметная
документация на строительство нового здания школы.

По состоянию на 24.0З.2!20 контракт считается действующим.Согласно разделу VII "OTB.r.r".nno.r, .roi;;; d;;*иком не начис-лялись штрафные санкции (пеня за каждый день просрочки исполнения обя-зательстВ; штраф за неисполНение или ненадлежащее исполнение обяза_тельств).
В соответствии с ч, 1 с,r.4З2 t,K рФ сущес'венными являются усJ]овияо предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовыхактах как существенные или необходимые для договоров данного вида, атакже все те условия, относительнО которыХ по заявJIению одной из сторонДОЛЖНО быть достигнуто соглашение.
В ч. 1 ст. 708 гк рФ опредеJIено, что в логоворе подряла указываютсяначапьнЫй и конечный срокИ выполнеНия рабоr"r. ПО .о-u.о"анию междусторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершенияотдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Таким образом, заключение дополнительных соглашений J\ъ бlн от2З.l2.20l9; М 2 от ЗО.О42О2Q к мtуницип€шьному контракту М082360000l8l90000l0000I о,г 29.05.20lЯ u|Бr"uоречит требованиям ч. l cr..95 Закона о контрактной сисl,еме.
в действиях заказчика содержатся признаки состава административно-го правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.32 КоАп рФ.з,2,В ходе проверки договоров заключенных в соответствии п. 8 ст. з0Закона о контрактной системе с субъектом мuLлого предпринимательства,включается обязательное усJIовие об опrlате Заказчиком поставленного 1.ова-ра, выполненной работы (ее ре_зультатов), оказанной услуги, отдельных эта-пов исполнения контракта не более чем'в течение 15 рабочих дней с датыподписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7статьИ 94 ЗакоНа о контРактной,.".r.ra, у.ru"Ъ"пено следующее:з,2,1, В п.3.6 договора б/н от 30.0ъ.2О2О ''Выполнение работ по реви-зии И обследоВаниЮ системЫ вентиляЦии'' заклЮченногО с ИП .ЩудниковымВ,В, на сумму - 29 453,00 руб., неверно указан срок оплаты по договору - втечение 30 календарных дней;

з,2,2, В п. 3.6 договора б/н о,г 30.04.2О20 ''Выполнение работ по теку-щему ремонту кабинета хореографии" закJIюченного с ИПМищенко Е.А. наСУММУ - 47З 909,00 
РУб., НеВерно указан срок оплаты по договору - в течение30 календарных дней;

З'2'3' В П, З,6, ДОГОВОРа б/Н О'Г 26.06.202О "Выполнить работы по осна_щению оборудованием кабине,га хореографии'' заключенного с ИП tПукуро-вым Ф.А. на сумму - l80 783,00 р{.б , ,*"i"o указан срок оплаты по догово-ру - в течение 30 календарных лней;



3,2,4, В п, 3,2,1, ло.овора б/н oт l l .0g.202О "Пос'авка бесконтактноI.отермометра для измерения ,гемпературы тела" лля Г!о заключенного с ооо"Амурская Буровая КомпаН 
""" yi.yrry - s zoo,o0 руб., n.r.pno указан срокоплаты По договору - в течение З0 календарных дней;з,2,5, в п, 3,б, договора б/н оТ oz.oz,.iozO " ВыпЬлнение работ по ремон-ту помеЩения для организации питания обучающ ихся'' заключенного с ИIIМищенко Е.А. на сумму - З9g 757,О0 руо., "Ь".о"о указан срок оплаты по до-говору - в течение 30 к€Lпендарных дней.

в действиях заказчика содержатся 
'ризнаки состава админисlратиtsно-го правонарушения, предусмотренного статье й 7.з2.5 КоАП РФ.3,3, В соответствии с п, l3.1. ст. 34 Закона о контрактной системе, срокоплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результа-тов), оказанной услуги, отдельных этаIIов исIIоJIнения контракта должен со-ставлять не более 30 (тридuати) дней с даты подписания заказчиком доку-мента о приемКе, предусмотренного п. 7 ст.94Закона о *оr.рчктной системе,за исклЮчениеМ сJlучаев, еслИ иной срок оплаты установлен законодатеJIьс.г-вом Российской Федерации:

3,3,1, В п,2,3 договора J\! 30 от 14.07.2020 "Поставка продуктов пита-ния - овощи, фрукты, яйцо" заключенного с ИП!евонаевым ш.Ф. на сумму -ll I77,50 руб., неверно указан срок оплаты по_ договору - 30 рабочих дней;з.з.2. В п.2.З договора б/н от l2.о5.2о2ъ '' По.rавка продуктов питания- овощи, фрукты, бакалея" лля Г!о заключенного с ИП !евонаевым ШI.Ф. на

;IH'- 
20 804,00 Руб., неверно указан срок оплаты по договору _ з0 рабочих

3.3.3. В п.2.3.договорам l8 от 12.05.2020,'Поставка ПроДуктов пита-НИЯ - Молочная и рыбная продукl{и и'' slля Г/Iо заключенного с ооо ''ТК-
liTffiX?#: 2З О44,0О руб., неверно y*urun срок оплаты по договору _

з,з,4, В п,2,4, догоВора J\Ъ 9 от l1.02.2о20 "Е}ыполнение работ по про-чистке канализационных колодцев и трубопроводов на территории МоБУВосточненская сош" заключенного с Ао "Коммунaшьные ."ararr, БдМа''на суммУ - 14 629,9l руб. неверно указан срок оплаты по договору - З0 бан-ковских дней;
з.з.5. В п. 2.2. договора м 25 от 10.04.2О20 ''оказание услуг по прочи-СТКе И ОТОГРеВУ Кан€Шизационного трубопровода на территории моБу вос-точненская СоtП" заключенного с Ао "Коммун€IJIьные системы БдМа'' на

:I}xi*1:'О''lб РУб,, НеВеРно указа срок оплаты по договору _ з0 банков_

з,з,6, В п. 3.2.1. договора б/н от 10.03.2020 ''Поставка стендов и при-надлежностей к ним" заключенного с Ип Василенко н.в. на сумму15 834,00 РУб., Н:ВеРНО УКаЗа СРОК ОПлаты по договору _ 30 банковских дней;З'З'7 ' В Гl, 2,3, ДОtОВОР u Ё/r' от 03.08.2ОЙ-"по.тавка продуктов пи'ания- овощи, фрукть1, бакалея лля Г!о" заключеппо.о с ИП !евонаевым Ш.Ф. на
;Iж' 

_ 24 159'00 руб,, невернО указан срок оплаты по договору - З0 рабочих



в действиях заказчика содержатся признаки состава административно-го правонарушения, предусмотренного статье й 7.з2.5 КоАП РФ.з,4. В ходе проверкИ nonrpunroB и договоров за проверяемый периодбылИ выявленЫ нарушеНия срока поставки товара, выполнения работ, оказа_ния услуг:

- в п, З,l, разДела З "Сроки поставки, порядок приемки Товара'' муни-циП€шЬноГо конТракта J\& 0823б000OtBZOOOOOtlOoor о, zз.о 6.2о2о поставкатовара осуществляется в течение l5 (пяr.надцати) календарных дней с момен-та заключения Контракта.
при получении товара был составJIен Акт о приемке без даты. оплатаза поставленный товаР прошJlа 20.о7.2о20 п/п }ф ioBB i-",Iии документовразмещены в ЕИС в разделе ''Реестр контрактов'').в данном случае нет возможности проверить соблrодение срока по-ставки товара, согласно 

лI л - ]_ 
1 ,уr"ц"п€lJIьного контракта J\ъ082360000l8200000l 1000l от 2З.06 .2020,rui nun дата передачи товара отсут-ствует на бумажном носителе. KoHTpaKT aunna"an с ооо ''!жон Голт''.3.4.2. Отсутствует срок оказания услуг по договору Jф glЦg от05,02,2020 "оказание услУг по прОверке состояния и условия эксплуатацииогнезащитных*покрытий чердачного помещения гдо,; заключенного с''доотделение В!ПО'' на сумму 2 800,00 руб.з,4.3. Отсутствует.срок оказания услуг по договору м l0-п от05,02.2020 Г. "ПОСru"Пu_по*uрrой продук i""|' заключенпо--. ,,до 

отделе_

з .4.4. Ol
0з062о20"о;;T#Ь:Т{ 

jщiан;=i*irJ;",тъъ","lJ,"\.llз.#реЖения и ПоВышения эффективносТи на 2020-2оZц ,," ,u*п.o"енного с ооо"Инжиниринговая .руппu';Энергоэффективность'' 
на сумму - 9 000,00 руб.3,5, Неверно указан адрес доставки товара по договору б/н от01,12,2020 "Поставка стендов" заключенного с ИП Мельниковой Т.Ю. в З.2,место поставки Товара прописано: г. ТынДе, УЛ. IIIкольная, l.З,6, оплата учреждением поставленного товара, выполненной работы(её результаты), оказанной услуги, а так же отдельных этапов исполнения

;:н:r'а 
(договора) произвоДилось вовремя за исключением следуюttlих

. J..+.l. rIри проверке электронного
офисной техники установлено, что:

аукциона на поставку бумаги для

i;';j; iЖr::::*"' 1r:РР:9::9 от 0 l .О1 .202она,, предоставление
Iн: ffi нж;; " 1"::::1ч, ц!ё, ;; ;;,; ]. IJзо о ;3 T;:TJ#1:
хз"т; il i ;,ът], #} }: y ::]:' ;. ; ;; ; 

" 
; ;;Hi ; # xН1.11.11l ;# lЖ:нента считается момент в}{есеIIия 

"";;,;;;:;,:,"""^"l 

U .,UЯЗаТельства Або-
расчетный счет или кясг\, .-r_^лл']11лСООТi]е'СТВУЮlЦИХ денежных средств нарасчетный счет или кассу Оператора.

з.4.|. Пр"

оплата по конт I]рошJIа с }I шением с ков опJIаты
оплата от l0.07.2020 п/п 900.

с 0l .05.2020 по 3 l .05.2020
оплата от I0.07,2020 п/п 89&



з,6.з. В договоре Jrlb 09 от 20.о2.2о20 "Поставка продуктов питания'' за-

ЖЖ'j,:::"_-"РР"Ч]5 }'Ж" На СУММУ - 10 795,00 руО. (.о.пашение о рас-

оплаты по договору - в течение 20 рабочих дней.
Оплата по до прошла с нарушением сроков оплаты

опJIата о,г l8.05.2020 пlп Nq 623

Оплата по договору п Ulе}{ием с ков оплаты

ключенного с ооО ,,тк- I'ында'' на сумму - 7 142,00 руб.в нарушение п, 2,3, договора оплата осуществляется в в течение з0 ка-лендарных дней с момента поставки парl,ии товара на основ ании счета, сче-та-фактуры, подтверждающих tIоставку.

r r Ur1\ l\qFчающихся" заключенного с ооо АРМ-Регион на сумму - 1 800,00 руб.
. i0 бu"*оЬ.*ii дней со

:::::1.rJ1 i|л"_У_1|1, " 
порядке, установленном разделом з контракта, со-

товарной накладной по форме ТОРГ-l 2.
Оплата по договору прошла с на шением с ков опJIаты

JK1,0B I иIл пофизике и химии" заключенного сИПБелых В.С.на сумму - 73 098,00 руб.YJ ".в нарушение п, З.2 договора оплата осуществляется в течение з0 ка-ч rvrrllv Jv I\сa-

::,,:,ouo"ulx 
ДНеЙ С МОМенТа поставки товара и подпис ания товарной наклад-ной.

оплата по дого шJIа с на шеI{ием ов оплаты
оплата от 11.01.2020 пlп 925

литературы"
сумму - 19

Qцдата по дого прошла с н шением с ков оплаты

,"-r";.;1т:: 
:О_ Ч.f"::]."_:]:о 

''Просвещение'' 
"u 

.уrrу - Зig';iЪ;;;;э-v YJv.

:"}.::}"#."]_ 3"' " lll]yзт]u ::" *а про изводится в безн ал и ч н о й ф ор -Lw rlr rrlvll lPUy-

I:З::Чх',Т::_:]_*" Денежных средств на расчетный счет поставщика вrIw\, lс[бщика ts

;::Ж:# 
каJIендарных днеЙ с момента подпис ания Сторонами товарнойнакладной.

Оплата по ло IllJla с Ila I]Jением с Kol] оплатI)I

З.6.8. В договоо.
заключенного с ооО Издательский центр ''Вентана-Граф'' на4З5,68 руб.

в нарушение п, 2,3, контрак,га oI,IJIaTa произволится в безналичной фор-ме путем перечисJIения денежных средств на расчетный счет Поставщика втечение 30 календарных дней от даты, следующей задатой поставки товараЗаказчику по товарной накладной.

Nq Ты00000260 от Zl лZ-Zож

м ТЫ6/000044 от Oq.0l 2020 оплата от l 8.02.2020 пlп 220

я накладная М 28969 от l7.01.2020 опJlа,га от 04.03.2020 пlп 29l

товарная накладная ЛЬ 973 от 06.05.20Т
м 755 от 06.05.2020

ая накладная .l\q 000l624Z oTl l .Б:ою оплата от l4.08.2020 п/п |035

накладная Nq 000l27з t о,30.0о2бю оплата от l l ,08.2020 п/п I0l8



з.6.9. В договоре М Бу/19-20 от 28.0l .2оlg ''оказание услуг по обра-щению с твердыми коммунаJIьными отходами" заключенного с ооО ''Спецэ-комаш" на сумму - 74 gЗЗ,7З руб.
в нарушение п. 2.3. договора расчет

рядке:
осуществляется в следуюtцем tlo-

а) 35 о% стоимости указанных услуг в месяце, за который осуществляетсяоплата, до 18 числа текущего месяца;
б) 50 о% стоимости указанных усJIуt,в месяце, за который осуществJIяеl.сяоплата, до истечения текущего месяца;
в) окончательный расчет в расчетном периоде осуществляется до l0числа месяца, следующего за отчетным.

сроков оlIJIаl.ы одtlим пJIа-

питания" за-ключеннттУТ Девонаевым Ш.Ф. на сумм у - 44 ЗZО,ЬО jyO.

I\о"JlýпларныХ

i:;l_:*"#H?,J::T:1 :артии 
,говара на основ ании счета, счета-факl.урыподl,верждаюUlих IIос.гавку.

Оплата по дого шла с на шIенисм ов оплаты

3.6.1l. В договоре Nч
деревянных конструкций
29 500,00 руб.

по разборке
на сумму -

"."лj;,1лj:1,::рi оплата производится путем внесения авансового пла-Фrrw\rf)wl \J tiJia-

;т;"т*жff" 
r3]: 

:::::::.:,":::: _.ч 
ета. Опонча,ел ьн ый рас ч ет в раз м ере

',2 !:,,:: _,, 9 iT:I : "]: :''". 
н н ы х р аб о т в т е ч е н и.' ;' ;;; ffiЖ ; "Т Т: :i:подписания акта о приемке выполненных работ.Оплата по до прошла с нарушением ов оплаты

счет на oIlJIaTy Лb ]6 от 23. l0.20l9
з.6.12. В договор. rlъЪУа-оЛ о, оrJ12020 заключенного с ооо ''Спе-цэкомаш" на сумму - 92 938,00 руб.

1,1J j::::11,":]::' :.111,r",uпяется до_10 числа месяца, следующегоL)

'" 'x:::y: ilT"poM была оказана услуга по обращению с ТКО.
Счет на onnary ЛЪЭfrбБТJ420Л

J'(b 2298 от 30.04.2020

"Амурэнергосбыт'' на сумм у - t +ОВ 468,,52 рlуб'.
пАо ,,дэк,,-

Ng 24l4 от 3 l .07.20l 9 оплата от 03.09.20l9 п/п l lцl, l lц2
оплата от 0З.09.20l9 п/п l l39, l И0

товарная накладl|ая llъ ззвZЪiо9.0920 l 9
счет-фактура ЛЬ 3387 от 09.09.20l9 оплата о.г 2 l. l0.20l 9 пlп |З2l

опJlата от 29.1 l .20 l 9 пlп l442

опJlата от I5.05.2020 пlп бЗ9.640

оплата от l7.09.2020 пlп l 122.112з

о"о*.," 
П' 6'2' ПРИОбРеТаеМаЯ ЭЛеКТРОЭнергия оплачивается в сJIелуюц{ем по_



- З0% в стс
лате объ.r. 

'о'"осТи 
ЭЛекТриЧеской Энергии (моrцности) в ПоДЛежаЩеМ оП-

до l0-го o".ru ,ТТli:ffi]Це' 
За КОТОРЫй ОСУЩествляется оплата, вносится

,rur.;1:H 
сТоиМосТи элекТрической Энергии (мощности) в подлежащем otl_

до 25-го числа rlН"r:J;;]u', 
За КОТОРЫЙ Осуществляется оплата, вносится

- стоимость объема покупки эJIектрической энергии (мощности) в меся-це, за который осуществляется выплата, за вычетом средств, внесенных по-требителем в качестве оплатьi в течение этого месяца, оплачивается до 20числа месяца, следуюu-(его месяца, за который осуществляется оплата.оплата По до.овору прошла с нарушением сроков опла'ы
ir ."o oo

,i;ii i ;"# i#, y...u"ouJlel l ы
:Жffi::}Ц,:I* ДаТОй ЗаКЛЮченного договора и датой составления акта

з,7,1' В наруШение п,4,1.договораJ\9 25 от 10.04.2020заключенного сАо "Коммун€шrьные системы БАМа" 
"u 

''о**ание услуг по прочистке и о.го-гревУ кан€шизационного трубопровода на территории моБУ Восточненская
:-"#";'r:fiIY 

- 44 zОЗ,iЁ Оrа,,Услуга опuir,"u.тся после подписания акта
В данном случае Акт оказауиЯ услуГ составлен 08.04.2020 после вы-полнения работ от 06.04 .2020 ." o..oi.iizo. счет - фактура выставлена от::::i1l Ж?:'r;; ;"'' 

-- 
44 20З,Lб руб-1onnu,u от l5.05. 2020 п/п 647 на

з,7,2, В наруrшение п, 4,1._договора Ns 9 от l1.02.2020 заключенного с
ffi;rx}}J;-,""Ie 

системы БАМа" nu"'bu,nonr.""" работ по прочистке ка-
скаяСош"""lili}uiхZ;;,{7,ънli;;##*:::;:,жжt**т:fi
подписания договора в течении 1Ь-п-Ёпдuр;; дней.В данном случае Акт оказания услуг составле н 05.02.2020 после вы-ПоЛненИЯ работ 05,02,2020, счет - бu*iурu "",.rurr.Ha от 11.02.2020 J\a l656
iiuii"' 

- 14 629,91 РУб, (ОПЛаТа от 28,.О2,О20 п/п 2З4на сумму - 14 629,91

з,7,з, В нарушение п, 4,1. договора М 1 7 от lз.Оз.2020заключенного сАо "Коммун€шьные системы БАМа" на " ВБопп"ть работы по прочистке иoToI реВУ кан€LлиЗационноГо трУбопровода ;; ;;ррrтории МоБУ ''Восточнен-ская СоШ" на сумМу - lб вgЗ',ВZ.руЪ.,рйr" оЪп*"r, быть выполнены послеподписания договора в тече нии lЬ-п-Ёпоuр;;; дней.

счет м zsЗlqZSZOq отбiOZ:бjOй TaZOZgoTO0.0@с ч ет _м Z 0ZZS U о gБТiбJ : обйй предоплата 
Z0% от 06.03.2й07п 

'ТЙплаrа 7 OУо о, 08.04 2бГiЕiГ 472.""r.*З8z+zffi
'l 0o/o от 07 .051пГr/, 604

ата z0% от 08.0JЭй0 гй 894



В данном случае Акт оказ ан.ия услуг составлен 06.0З.2020 после вы-полнения работ 06'0З,2020, счет - бur.rурu выставлена от 16.0з.2020 м 285lна сумму _ Iб 893,82 руб. (оплата от 23.03.2020п/п з78 на сумму - lб 89з,82руб.).
з,7,4' В наруШение n, 4,1..доIоtsора j\a l5 от 28.02. 2020заключенного с*:*ЖI##ffiffi:J" БАМа" 

"u 
';Вlполнить работы по прочистке и

" В о.,о й 
" 

n 
",.u" с Olп,, 

" " 
.iщ"i 1 Тr'r, * д нЁ:iн;i,т:: il"j *х*полнены после подписания договора в тече нии l0 каrrендарных дней.В данн_ом случае Ак,г оказан.иЯ услуr' составле н 26.О2.2020 после вы-Полнения работ 25'02,2020, счет'- бuпrурu выставлена от 29.02.2020 м 25з5На СУММУ - ЗЗ З54,25 РУб. (Оплата от l3.бз .202о п/п з5O-н*уrrу _ зз з54,25руб.).

3'8' !огоВор м 51-20 от 2|.02.2020 заключенный с гАуз ,,тындинскаябольница'' на ''ОкЪзание платных медицинских 
J:ly_. по проведению перио-дического медицинского осмотра" ,u .yrrf - рб 83б,00 руб., по состоянию

ý;'i'Оi31*,'оБ"#.:'ПОДПИСаНОсоглашениеорасторжБ"""контрактана

1, осуще.,"п"пiJl"НТ;Ц';ж;Н"Нilý:I3*," 
в утвержден номприказе управления образования Тындинского района от 28.05.2О20 J\1-9 l' 

' 
-n]Ж"#:l #i?"fi;:;:;,"ffi::::, "' 

",Ъ,оу* 
u, м и кр ос и с те м а, ва р е н е ц,

2' В ПРИ*l1u*- 
_О 'ОР"РОВании управления образования тындинскогорайона (прикаЗ j\ъ l3l-п оТ zB.oS.zozblЫ..rcя 

расхождения предельнойстоимости ноутбука, принтера, сканера, мфу.3, Не обосноваr"оa изменение цены контракта, а так же сроковвыполнения работ по муниципальному контакту от 29.О5.2О19 J\Ъ0823600001 81 900001 0000t nu-"Co.r;;;;;;; проектно-сметной документ ациина строительство нового здания школьi'' привело к увеличению цены
;:,НХ;"u;"#'J,;,'l-пuОбЪемов рuОЪr,,,:.,;.l же изменения срока
аукционной документации, u*"ЁН 

КаlеНДаРНЫй ГОД, что противоречит
4. При проведении электронного аукциона по Извещению j\k082зб000оtвzоооЬ02l от zt.og.zlio r"' ЪrЪ

;;;Жr, J n J:,: 
-ре пл е н н ая

{оо.о"ffiIi;i#]iiй ;;J;a";;;;;;",и с усло виями контрактов
6, Неверно указаны в договорах сроки оплаты с даты подписан ия за-казчиком документа о приемке товара, выполненных работ или оказанныхУСЛУГ В СООТВеТСТВИИ С П' 8 СТ,30, n, iЗ.r-.r.l+ Закона о контрактной сис'е_ме, предусмотренного п, 7 ст, 94 Закона о *о*рuк'ной системе, за исключе-

;J;# ;:IЖi'#" 
И ИНОй СРОК опл аты y.ruu,ounЪH закон одательством росс и й_



7, МоБУ "Восточненская CoIIl'' Тындинского района изменение и рас-
торжение ко}
контрактa, rоН*,fiJlроисХодит 

позднее даты окончания срока действия

"-".|;ii'ffii:' 
bnY"u" ЗаКЛЮЧеНИя договоров после оказанных услуг, вы_

выявленные нарушения содержат лризнаки состава административно-
;9rТffir:'"Т""ИЯ' 

ПРеДУСМОТРеННО.О 
'uЪrrЮ 2 стат u" Т.iЭ'коАп рФ, ин_

в Управл*;; а:;Ь#i#"f;"""Ий 
ЗаКОНа О КОнтрактной системе направить

Выявленныенарушения:ЩЁ#ffi1'"":*у#;н*ц#;;"-

;:JffirХ'"ЧеНИЯ, 
ПРеДУСМОТРенного 

"u.r".o l статьи i.зi|iкодп рФ, ин_
Ф.о"р*"rои 

-JРУШеНИИ ТРебОВаНИЙ ЗаКОНа ЛlЬ4j-9З ;"Р;;; в Управление
в случает.".ъж:;;:ъжijJ;i}Ifi:ой облас," - ''

дами, предложе н иям и 
-про 

r.р" -.щих, руко B*#Jj: i;r:Ж' ff ffi 
.#Ж;

idпý'уffiН.::'Ёff':u .; ;;;";Jiy".'"" акта представить в му
ПО еГО О'д,пir"Iм полож.пr"r'."',{}',;"Ж ЪТ::}"ffiff HI 

в целом или

ffi 'i;ifi",ilН#ТЖff;I"т*"ж;Ж#;:,.,ты(и."*r.l#?::

Главный специ€шист сектора
МУНИЦИП€UIЬНОГО КОНТРОЛЯ
отдела учета, отчетности, контроля
муниципального 

учреждения
кУправление финансов адми-
нистрации Тындинскоt.о 

района>



Приложение к акту rIроверки J\Ф l

заключенных и проверенных rr:;i;Т"льны
за кл ю ч е н н ы х моЁ у,, u;.r;;;;';.;;;Tbltr B (л о го во Ро В),

за период с 0l .07.2019-31.12.2020

J\!
п/tl

I

| 
Номеп и дата договора/контракга

}i}:;ffiffif,dffiзi- 
х;

l Предметдоговора

ъ
Выполнение работ по замене

окон в здании ГДо МоБУ ''Вос-
точненскrц Сош'' Ты ндинского

района

1 Поставurик

ИП.Щулников В,В.

--_--_

ООО ''!жон Голт''

ОО() "t{еlп р Экспеп1,Il:lы
и I-еоизысканий''

Цена договБ-
раlкон.грак.га.

руб

_ý70 000.00

2

fr'#,,,,s,,;1iiird;Tfiafi 
* 

от Поставка бумаги,ъпя офиснолi.Iехtlики
l з з00.00

4 400 000.00

_,

муя_иltиllмьный 
K()HTDaK-1.

UБ2J60000 l 8 l 90000 I 000'0 l
19 0.ý 20 l9 t, (допttлцц 1,ел|,ц,соглашенllе от 23,l2,20l9 г. ,о/н- дзцgцqrие цены - 4 84000.00 руб, )

J',l!]

lJг
)е
Vl
l0

"Cocr aB-rleHt-te проекll lo-cMeTHOa
докуме,Il.ац1,1l.| l.|a с-грои-гел bg,l.B(.

HoBoIo здания школы''

4 ё.о:gr_"q N,] /06_ОПСП ().l
J 1.0l .2020 г.

Технлtческtlе обсл}rкивание огне-
тушителеli

ъ
llос.гавка средства,шпя уборки

|1омеlцений

Амурское сlб.qас.rное
отлеление B/lIl() l 980.00

_5 !оговор б/н or.]0.09.2020 
r

!оговор б/н от 30.09.2020 г

ИlI Сrлзков I].И, 9 687.,s4

6
В_ыполнить работы по p.r"h
ооследованию системы ,a"r"r"- I
ции l Л(J МОБУ кВосточненская l ИП.I|улников В.В.СошD l

29 453,00

47з 909,00

7 ?:l::ij." ": работ по ..;;;
,ffilr,"ý::ж;:;-.":.трбРJr

,Щоговор б/н от 30.04.2020 г

.Щоговор Л! 28 от 29.07.2020 г

ИП Миrценко Е,А

8

ооо Днс-ритейл

ОА кКоммунальные
системы БАМа> l

l

--+ООО !НС_Ритейл l
I--------t

ооО кГlр6;рдуупо,; 
iцентрD l

l 7 397.00

9 !оговор N9 l 5 от 28.02.2020 г

Поставка краски

l Dыl|олнить работы по пр()чисткс
l и огогреву канfu|и]ацll0нных

l колодцев и тубопроводов на

l терригории МОБУ <ýgcTO,|HeH_

l ская Co[l lD

I 
l locraBKa теJlевизора и приl'Iад-

лоtсностей
ъ

Предоставлени. u.".пп,.*iБГ
llых л_олыовательскllх прав на
испольJование программ дlя i]вм i

зз 354,25

l0 | Договор NIr 5 от 28,01.2020 г,
Iъ

СУбЛlцензионный договор N11
229 l 35 от 28.0 l .2020 г.

ъ
!оговор Nlr I9 от 27,05.2С}20 г.

52 789.00

lI

4 7tl0.00

l2

ооо Свобода 4 зl2,()0
lз !оговор Nl 0б от 27.0 l .2020 г поставка моющих и чистяlлих

средств ИП Сизков В.И.
---ъ
ИП Шукуров Ф.А.

-ъ-
ИП Дудников В.В.

6 793,90

l4 !оговор б/н от 26.0б.2020 г

ъ
!оговор б/н от 25,12.2020 г.

l 
Dыполнение рабог по осIJецlению

i о_lчr"iчtем кабинета rtlpco-
I l раq)ии МОБУ Восгtlчненская

соUI

Выгtолнить peMoнTllo-
стO]лIельные работы в Гl[ОМоБУ Восточне,,с*ая (]()l U

I 80 78з.00

I5

299 4l6.00



lo Муничltпальный контрак г,Ц, _ýs-
zU.г/оот01,01,2020 

г_

В_ыполнение рабо,г по ремонту 1.1

TexH llчccKo]\,ly обслуiltt.tваtt l-tкl
авr,ома,гtлческtrй пожарной сиlllа-

Jl1,1зацlllл 0 выводOм с1.1гнаJiа

О()о Иrl гелком 7з 920.00

l7
| 

-...............................'.........-

I

| Договор б/н от 25.05.2020 г,
i
l

|-
flоговор б/н от 25,05,2020 l.,

ъ
Муниципальный контра,сг б/н от

25.02.202О гъ
!оговор Л! 50_20 от 25.02.2020 г.(соглашение о расторжении на

сумму - 77 867,00 руб.)

_ 
П_оставка двери мет, ОПТИМ

JlaпM ПРАВ 205*86 Венге (irosse
3-2к.66

ъ
Пос гавка хо]яйственных ToBaDoB

ll стойматериалов 
l

Поставка спортивных товаров

ъ
оказание платных медицинских
услуг по проведению периодиче-

ского медицинского осмо1 ра

ооо Свобода

ъ
ооо Свобода

И[l Вакуленко Е.В,

lб 7.ý0.00

l8

26 809,00
l9

98 450.00

20
ГАУЗ Амурской области
<Тындинская больница> l 00 826.00

2l | Договор 6/н от 24.12.2020 г,
l

I|л
l лого8ор б/н от 24,12.2020 г.

!оговор Ng 36 от 24.09.2020 г

ъ
!оговор купли-продажи М 32 от

24.09.2020 r.

.111l:|0лне:lL_пабо г llo pcMtlH t 1крылыtа ГЛО МОБУ .BttcTtl,t-
ненскttя COLII)

ИП !улников В.В.

ъ
ИП Чариков И,А.

l l2 995.00

22 l Ныпо_лнение 
работ lto частичному

ремонту системы теплоснабже-
ния

Поставка моющего и чистящеIо
срелстl]а

ъ
Пос.гавка лезинфициру16щцх

средств

77 tll1.00

2з

},JIl (,'пзков l].И

ООО кАмур!ез>

j:,
7 650,00

24

25

ооо комп.llюс> I4 354.00

zб

ИГl С'изков ts.И. 2 004.60
27 !оговор JYIr l I от 24.01.2020 г Поставка вафельного полотенца

28 11,''
6 900,00

Договор б/н от 24.0l ,2020 г. I

J Поставка доски. ведра. веника

29 ,Щогt,lвор N9 l3 or. 24.0l .2020 t .
lIoc-l,aBKa

срс,lс | |]а l 4tJ4.00
30 !оговор М 06 от 24.01.2020 г посrавка лезин4lицируюшего

средсl,ва
ъ
поставка дезинфицируюшего

средства

ООО <Амур!ез>

ъ
ООО <Амур!ез>

2 770.00
зl !оговор Nч 07 от 24.0l .2020 г.

!оговор Nл l 5 от 24.01.2020 г.

2 i 80,00

l0l2,20

з2 посr.авка моющего и чистящего
средства

Ппа-о.-- _...,.,_-

ИП Сrrзков В.И.
33 l1оговор М 08 от 24.01.2020 г

з4 .Щоговор Jrfl l 0 от 24.01.2020 г.

ъ
!оговор N! 08 от 24.0 l .2020 г.

.."Y. чD\g J|пчflUи гигиены

Поставка *о.rй....""о.оiБГ
таряъ

поставка моющего и чистящего
средства

ИП Сизков В.И 636.00

ИП Сизков В.И. 65 1,00

35

ИП Сизков В.И. I i25.00

3б 
/ 

До.оrор JrIIr l7 от 24.0l ,2020 г l i|i:]** хозяйсгвенных говаров

l ll сантехнические прltнадJlеr(но-
l cTlrъ
| 

Поставка мок)цlего и чисlяlлего

| СРеДства для ГДО

llocraBKa моюшlеt.о, чr"й-_-срелства 
]ъ

Посrавка нитрилоIJых перча.Iок 
l

l

]4 8(1_5.00

з7

6 642.00
38

5 2() | .34
з9

790.50



40 ГIос-r,авка моlOщего ll чlлсlящего
средс,гва ИП Сизксlв l],И 8,14.80

4l
/ Посгавка ryzulегной бумаги иl мыла

поставка моющеl о и чис.l ящегосредства 
1

Ъ
Поставка чистящего средства 

l

ИП Сизков Е}.И 2 497,6l
42

ИlI С'llзков В.И l 741.70

4з

ИП Сизков В.И. 2 00з,22

44 .Щоговор Nч I5 ЭЗ от 21.08.2020 г. проведение санитарно-
эпидем иологической экспертизы

чиJlиil.п qJЬУJ ''Цен.Ф
гигиены и эпидемиоло-

гии по Амурской области
в г. Тында. Тындинском
и Сковородинском р-нах

3 240,00

45 !оговорм lб эзот21.08.2020 г 
/ ,""^#"""Tj:;;;:H";:b"."

l 
дJIя ГДо

i Филrrа_гl ФБУrТЁпр
l lI!гиены ll ,)пllдемиоJl()-

| гlrи по Амr,рскtlй обласгlt
| в r, Т1,1нла. 'Гындинском

*Б###frd}
гиг1,1ены и эпидемиоло-

гии по Амурской облас.ги
в г, l'ында. -l-ыttдиltскtlм

t.l Сковородt,ttIском p-tlax

] 240.00

46 !оговор Лi l 4 ЭЗ от 2 1.08.2020 г. Провеление сани гарно-,)пидемиологической 
lкспертизы 3 240.00

47

48

ll
flОГОВор JЦr 13 )З oT21.08 2020 l. l Проведение санитарно-

l 
.)пидемиологическоti 

)ксllертизы

.Щоговор Лi 5 ! -20 от 2l .02.2О2О_.. | О*чзч"". nn.*** 
".****^-'*:ilfiЧ;rт;зfi;;:т ". l у;й;il;;;"". периодиче_o.1 l ского медицинс*оrо o.rnfru.' 

i

Филtлал ФБУrТ;.р
гигиены и эtlидемиоло-

гии по Амурской об;tасr.и
в г. Т'ынла.'Гындинском
lt СковоDолиtrскпм n-uo*

3 240.00

ГАУЗ Амурской области
<Тындинская больttиttа>> l 96 8з6.00

49 .Щоговор Jrfч 20 от 2 l .0l .2020 г поставка бытовой техники ООО !НС-Ритейл 35 097.00
50 !оговор Nч 04 от 2 I .0l ,2020 г. Поставка канцелярскlлх .loBapoB

ИП Слоболянин В,А. l 8 406.00

| 406 4б8._52

5l
__М_унпци пальный контракт Nл
l уuU')00022з8 tlr 20,01.2()20 l,
.(СОГЛаlUеНИе () Рас.горх(енltи (),l
I I.03,202 l г, - I 209 jq9.62 nva r

Поставка .r-цекФической,)нергии

( моutносr.и )

поставка холодного водоснабже-
ния и водоотведения

Поставка теIlлово1-1 -r"aоr"" . /

горячей воде l

Флt.пиац ПАО ''ЛЭК'-
"А мурэнергосбы,г''

52

МунlrчйБiйй кйтрйifrТ-
95 I от 20,0 l ,2020 г,

(доп.. 
_с_оглашение от 0l , l2.2020 г,

- 246 266.з4 руб.: col лаuJение о
расторжение от 20.0 l .2020 г. - 239

706 З] nr,6 I

АО "Коммунальные
сис,tемы БАМа'' 290 758.78

53

54

,. 
lчlуницllпа-IlьныЙ KrltllpaKl Nl _l98I от |6,07.2U20 t , (с,lг.,lаtuенltе ,,

расторжени1-1 от 20.01.2020 l., - _50
I 54.56 руб. )

ДО "Коммуна_гtьные
оистемы БАМа'' 50 1.54.40

л 
Муничипальный контракг Nч 3

950 от 20.0I .2020 г. 1соЙашение о
расюржении от l0.07.2020 г. - 2

4l7 464,4З ру6.)ъ

!оговор Ng 30 ЭЗ от 20.1 1,2020 г,

ъ
!оговор б/н от 20.07.2020 г.

Поставка тепловой энергии в
горячей воде

АО "Коммуна.llьные
сис,гемы БАМа'' 2 427 1l5.40

55 Оказание услуг по проведению
санlrтарно-эпидемиологической

)кспертизы

чиjlиiul (I)ЬУЗ ''Центр
гигиены и эпидемиоло-

гии по Амурской области
в l,. l'ынltа, -Гынлинскtlм

t.t СкtlворtlдинскOм 
р_нах

3 240.00

_56 l lOcTaBKa продукгов пllтания -
хлебобулочные изл- дrя ГДО

ИП l{хракбилаrпвили
ю.м. 640.00

57 Муничипальный контракт б/н tlT
20,05,2020 г.

Dыполнеllllс сан гехниll(скllх
рао()т ll yclall()BKa B().1()l|a| рсtiаге_

Поставка учебной J|и-lераryры

Поставка учебной литераryры

()()() "Ук''l]иалоr.''

оОО Издательский центD
"Вентана-Граф''---.-.--

до "Издательство''Г]р6-
свещение''

З8 02_s.(X)

58 !оговор J\! l 7 от 20.05.2020 г.

Контракт Nlr | б от 20,05.2020 г,

l9 'l35.(l8
59

]69 678.98



60
Договор М 09 от 20.02,2020 г(солIлашенис о расгорп(енtIll о]
J|J,|J4.2020 г, - _ý 308.00 rlуб, )

Поставка про.lуктов n,..u,,"" - l
Молоч. tlродукция l ООО "l'К-Тында'' l0 79_ý.00

бl !оговор Лi 365 /20 от 20,02.2020 r

Перелйiйййй,.лПыГ
ГlРаВ - еХ(еголная подплtска llpo_
дукции KoMtlallr.tlt,\{icrosoft шtя

Vчебныv,lяаАп.ll1,1i

ООО Техно Сервис

-=__ъ
ооо Тк-тында

22 120.00

62
/{oloBop Nlr l0 от 20.02.2020 г,
(соглашение о расторжении 0т
30,о4.2020 г. - 23 l 00,00 руб, )

поставка продуктоs пи,гания _

молч. продукция 40 325,00

6_5

64

бз | Договор поставки Jrf! 3 l9 от
l 19.02.2020 г.

I

| Договор jф 402 от l8, l 1.2020 г
Iъ
J Договоп М бЗ0 от I 8. l l,2020 г.

-
l

!оговор Jф 277 от l8.02.2020 г,

Договор купли-пролажи б/н or. l
17.09,2020 г. 

Iъ
.Щоговор J,,/i, 3l от l 7,08.2020 г. i

locTaBкa комплектов ГИА по
физике и химии ИП Белых В.С. 73 098.00

Поставка спеllиаllлзироsанного
оOорудованl.iя и 1-1нвентаря

ъ
Постав ка спецlllLл из иро ван ного

ооорудованl,iя ll tлнвентаря

ИП Соловьев А.П

ИП Соловьев А.П

3 l 200,00

l 24 998.00

66 vUPorUUa Iельных чслчг
llo дополl|и tельпо,\'t ,,pu, pn"ru,
- t tpoTtlBo,,tefi с гвllс к()пDчпllllIl

ООО Прlrволжский центр
доI lол нитеJlьного образtl-

ван 14 я
] 500.00

67 ЛОставка де.Jинфицируюших
срсдств

Оказание услуг по запра8ке кар-
триджей

ъ
Поставка при надrежност;;

подключения индукционнойплиты 
l

ООО Амур!ез 4 900.00

68

ООО Меридиан 3 300.00

69 !оговор б/н от l7,04.2020 r.

ъ
{оговор N,l Д 04-009-д-20 о,г

l7.03.2020 г,

ооо Свобода 4 790.00

70
Uказание платных образователь-
ных усJlуг в сфере дополниl.ель-
ного профессионап ьного обрzrзо-

вания

ГАУ ДГlО Амурский
ооластной инстит}т раз-

виr,лtя образованtrя
l 300.00

7l
Ло,овфБ ЗТ пiТ?Эý)oТr
(сOглашение о расторженl|и от
01.12.2020 r - 27 99'0.00 руГl,)

Поставка очист}rгеля и увлa>кни-
lе"qя воздуха ООО ДНС-Ритейл

ъ
пАо мтс

::у
l 8 000.00

72 контракт Лч l 28383080279 от
01.0I.2020 г.

ъ
Муниципальный контракг б/н от

l б.03.2020 г.

]

ГIредоставление 
услуI. связи

Выполнение рабо,г по lлзl.отовле-
нию. монтажу и демонтажу лве_
реи и дверных коробок в Г!О 

1

1з

1-5 800.00

74 М},ниципа,rьньй -""rрr* бЛt *
I 6.0J.2020 г.

75
2 994,00

J l 557,00

17 372,00

Гlоставка продуктов питания -
молоч, мясн продукция

76 Поставка лродуктов пи].ания -
мясн.rя продукция шя Гдоъ

поставка продуlсгов питания -
мяснм продукция шя ГДо

ИП Гораиенко Ю.П.

77

ИП Гордиенко Ю.П.

ИП I-{хракбилашвили
ю.м_

l7 67з,00
78 IlocTaBKa продук-гов lll1таl{ия -

хлебоб, изделия,lля ГД() l 344.00
79 .Щоговор Nl БУ/20-20 от

01.01.2020 г.ъ
!оговор ЛЬ 05 от l_ý.Ot,2020 г.

ъ
Муниципальный контракг Л! б/н

от 09.07.2020 г.

Оказание услуг по обращению с
тко

Поставка канtlелярскlлх .го8аров

i ООО Спецэкономмаш

i "n 
С,пtrбодянин В,А.

Кричкевич В.С.

ъ
ИП !евонаев Ш.Ф.

92 938.00
ti0

8l
lз l05.00

Быполнение работ по выкаtUива-
нию газонов. оборул<rван ием

подрядчrtка

Поставка продук,гов llи.гани, -
овощи, фрукты, яЙцо для ГДО

l 2 l25.34
82 !оговор М З0 от l4.07.2020 г

I l l 77.50



83
| Договоп Jli, l 7 от 13.03.2020 г,
i

ъ
| Договоп Nl Р00296 от lЗ,02.2020|г.

!оговор М Р00295 от 13,02,2020
г.

!оговор б/н от l2.05,2020 г.
-------.----]

.I|оговор JYII l8 от l2.05.2020 г, l

OKaзaHltc )слуг по lIрочllсгке Ilотогреву ка] lilли lаци()нll()I.() lpy-
бопровола

АО Коммунальные cltc- l
темы Бдма I lб s9].82

8.1

J Поставка кухонного оборулtlва-
l ния
1--l-

Поставка плиты индукционной

ъ
л|lстаlка продукгов питания -
овощи. фрукгы. бакалея -, iДО 

i

l ооо Ресто Владивосток

--------.-.-.-.

ооо Рссто Владивосток

ИП !евонаев Ш.Ф.

27 980.00
85

:ч
20 804.00

86

87 t lU9 | dBKa продуктов п!lтания -
моJlоч. 1-1 рыбttая прrrдукции :ulя

r,до Ооо Т'К-Тында 23 044.00
88 {оговор Л! l8 от l2.05.2020 г. поставка продуктов питания -

хлебоб. изделия лlя Гло

поставка чистящих и моюших
средств

ИП l {хракбt,t;lашвлtлrл
lo M, l 792.00

89 Муниципальный контракг б/н от
l l. l 1.2020 г.ъ

!оговор б/н от l 1.09.2020 г.

ъ
,Щоговор J,,l! 9 от l |.02.2О20 г. l

!оговор Nл l 9 l4 ОД от l 0.09.2020
г.

l ИП Касаткин И.В
I

ООО "Амурская Буровая
Компания''

АО Коммунальные сис-
темы БАМа l

l 0 220.00

90 IltrиaBKa бесконт.акr.ноtтl tepMo-
метра дlя измерения температу-

ры тела для Г!О
Выtlолнение рабtlt tlo ,,р*i*Г

каll:ulизацllонных колодцеs и

Ti33Y.:Hl;J":l'JTr,ff 
l

5 200.00

9l

l4 629.9l

92 Оказание услуг по очаtовой де-
зинфекции

Оказание услуг по прп*ii-
отогреву канализаl tионного тру-
оопровода на тсрритории МОБУ

восточненская col l l

ФБУЗ "Центр гигиены и
ЭПИДИМИОЛОГИИ В АМУР-

ской области''
36 566.20

94

9з !оговор М 25 от l 0.04.2020 г АО Коммунальные сис-
темы БАМа

-
ИП Василенко Н.В.

ъ.-.--
ИП !ивонаев Ш.ф.

---.--.---..-..

ооо Викинг
-_--.---_

ооо Тк-тында

44 20з. l 6

--Гlоставка сlе}lдов ll tlрl.,налцея(-
ностей к Ht.tM

1 _5 8_],|.()0
9_5

llocT"

l lрOдукlтв tlll1?lll,tя дпя
['ДО -бакаqея

96 l0 290.0с)

97

()r

ск(

IlpojlvKtl1.1п
l9 96_5.0()

lоставка продукгов питания_
молоч прол

{азание услуг свя]ll юрllдиче-
)мУ ЛицУ. финаlrсируемому из
)оответствуюшего бюджЙ

7 142.00

98

llAO Рос,гелеком

JJUб) л/сч 728000033065
oT01.01,2020 г.

22 849.25
99 .Щоговор JФ 02 от 09.0l .2020 гъ

.Щоговор .l,fл 45 от 09.0l .2020 г.

Поставка пролуЙ" пЙЙr-
хлебоб изд

поставка продуктов питания

l00

,ll ! LвракUилашвили

ю.м.-_---.-.-.

ооо Тк-тында

ооо АРМ-Регион
----

ооо Районные
электричеокие сети

l 8 240.00

I0l | 37 235.00пtlнтракг Nч 289б9 от 09.0 l ,2020
г.

Муниципальный контракт JYч 7 от
09,0 I 2020 г

МУниuипап"rлlй ил,._л.-- л. лл

l locтaBкa личнь,е карты
ооучаюurих

Обслуживание сетей объекrов
электроснабжен ия

l02
I 800.00

l] 406.40

l03
r)ь||luJlнение работ по проведе-

П|lЮ'lанятий с у,lашrrмися моБу
бост()чненская (.oI [J пtl cIlop Illll-

or l .5,0I .2020 l .

Вакуленко Е.В. 2 l 9lз.3 l
l04 !оговорЛIl 0i oT09.01.2020 г,

-ъ-
t luu Iduка продуктов llитания

гдо

Пос,гавка тепловоti энергии в
горячей Bozte

поставка канцелярских товаров

iO_ý

l Ип Девонаев ш Ф

АО Коммунальные
системы БАМа

ъъ
ИП Слободянин В.А.

76 850.00, 
Муниципальныti контракт NIl

+ u.at от08.07,2020 t. (допо,lнlt-
тельное согrlаulение б/н ог

2З.12.2020 г.\

loloBop б/н or.08.09.2020 г.

l 9l0 834,68
l06

l 2 8 l0.00



l07 ,Щоговор Л!r 79-ПВ от 08.06,2020 Оказание услуг в области пOжар-
_- ной безоltасности АО отделение ВДПО l ,' _ron.ool08

Поставка продуlсго8 пит.ания -
молоч продъ ОО'ГК-Тында

9 458.28

l09

Вакуленко Е.В.

UDlt lUJlHcHlle Ра()от l Io пРОlJеJе-
l|ик) }аня гий с } чаIцttмrtся МОБУ
DOсluчнснская C()tJi по спOргllв-

l 4 608.87
ll0

Idбка IIродукlов пи.ганИя -овtlщ. tbovKr- лпq I-rln ИП !евонаев Ш.Ф,
ill 23 7з6,25

Оказание услуг по очаговогtr
дезинфекции-ъ

vDJ J l_{cнTp гигl,|ены и
)пид1.1миоJlогии в амур-

CKoti об пяп.,, IY
l 0 400,00

l12 l locтaBKa бесконr.акr.ного термо-
ме,Фа дJlя Irзмереllliя тем пера,гу_

ры lела

Поставка проводных наушников
Асеliпе АН-2 l5 черirый

+

ооо кАмурская Буровая
Компания>l

--------.

ооо днс_ритейл 

l
ООО Амур!ез l

lIз

5 l 00.00ll4 !оговор Nl 32rд_Й;;
05.02.2020 г.

Uказан!lе },сjiчг l IO IlрOвеjlсник)
Пpo'I-ll ltoK"neIueBo1-1l мрп.rп л,. _-... -,

llб

il5
l з 866.00

Uка,tание \cJlvl пU проl]сркс с()-сlояния lt ycJlOlJllя )ксllлуаlацllи
огнезаlulrгllых покрыl ий черла,l-

_ l,ого помещения ГД(_)

.I|оговор Ng 9/09 от 05.02.2020 г

ъ
Договор Л!, l0-П о, ОS.ОZ:ББl

А() о г.rrелеrr ие [].IlIlO 2 800.00

ll7
l luulaбKa по)l(арноl:i продукции АО о.д.r."". ВДПЪ-

ооо Свобода

5 877,00
поставка сантехники
.-..--

Поставка посулы

ll8 59 475._ý0

ооо Свобода_-ъ
ИП Горлиенко Ю.П,

li9 24 957.00
Поставка продукгов питания -

мясная продук., крупы д.пя ГДоъ
I IocTaBKa мпкросисlсм DБ--

чз_50

бз,126.79
l20

l2l
ООО !llС-Ритеliл ] 999.0()

l{oK-lBop б/н or.03.08,2020 r..
I IOcTaBKa продук-гов t|и.гания -

овощи, фрукты. бакаrея дrя l-ДО
Пос,гавка прOдукто' п"rоЙl-

молчн, мясн, рыбн продукция д.tя
Гдо

ГIоставка llродук,tов rllll.ания -
хllсбсrб. лtзде-lt. ,,rля ГДоъ

Поставка пох(арной продукци и

Оказание услуг по purpuO**.-
программь, в области энергосбе-
рФl(ения и повышения эффекгив-

ности на 2020-2024 г. l

l Ип Девонаев Ш,Ф.

|*---l-----ъJ ооотк-тында

ИП L|хракбилаurвили
ю.м,ъ

до отделение Вдпо

24 l_ý9.00

'r' 
/ 

О":"rор NIr 45 от 03.08.2020 г

34 ]95.00

l2з !оговор б/н от 03,08.2020 г,

2 624.00l24 !оговор NIl 78-П от 08.06.2020 г,ъ
.Щоговор Лlr 780 от 03.06.2020 г. 

]

l25

3 0l7.00

ООО инжиниринговая
группа Энергоэффектив-

ность
9 000.00

l26 UvoJU l )l/zU от
03.02.2020 г.

.Щоговор Лч 49 от 02,12.2020 г

| 
Оказание услуг Удостоверяюше-

l го lleнTpa

' Пос.гавка продуктов питания -
мясн:ul продукц1-1я дJiя ГДОъ

Поставка продуктов пи-rания -
хлеооOулочtl. издслия дrя ГДО i____
Поставка llролукгов,,"rо",," - l
VОлочная. ко.rtбасllая. рыбная l

продук|lия дiя I.ДО l

АО Произво:lственная
(lирма СКБ Конryр 650.00

l27

ИП Горлиенко Ю.П. 2l з71,00
I28

ИП I_{хракбилашвили

ю.м.

ООО ТК-Тынд. 
]

-----------]
ИП Горлиенко Ю.П 

l---------------it
ИП Подгорный С,Н, l

!оговор J,fIl 45 от 02. l 1.2020 г.

5 l20.00

l29

40 085,00

l30
| Поставка Прод} ктов питания _

мясная продукция,rля ГДОъ
Оказание услуг по монта)ку элек-

трооборуаования

34 748.00
l3|

76 508,00



lз2 Договор Лл 00б30806/20 от
02,06.2020 г.

Оказаllltе услуl lla преilос гавлс-
ние права ttспольlования lt або-

нентское_ обслуживанl,tе Сис rcмы_ ''Конryр.Экстерн''

АО ГIроrrзволственлtая

фирма СКБ Конryр | _500.00

l33 | Муничипальный контракг б/н отl 02,04,2020 г.

I

.Щоговор б/н от 02.02.2020 г.

Муниципальный контрактNч lJ iог01.01,2020. 
lъ

!оговор 
"IrIч 50 от 0l . l2.2020 г, l

поставка канцелярских тоsаров

ъ
Выполнение работ по o."oni-
ПОМеulения дrlя органli iallllli l

llll,гаl|Ilя обучакlulихся l

ООО Бампресс

_--

ИП Мищенко Е.д.

j::,
399 757,00

l34

I35 Выполнение работ по техниче-
скому обслуltсиванию МОБУ

Восточненская C]O[-[J

ДО Кtlммунальные cllc-
тсмы БАМа

t|e ll0лli}lсаtl_
оплата нс осуtце-

ствляласьlзб
, 

l l(,сlавка lIр()д}ктов llигания -(|)РУКГЫ. oB{)llit|. бакfulея rпя | Л| ИП,Щиванов И.М.

ооо Тк-тында

+

И11 l_{хракбилашвили

ю.м.

lз7
54 685.50

!оговор lЧ 48 от 0l . 12,2020 r
floc,l,aBKa продук.гоs r|итания -
молочная. рыбная, мясная про-

дукция лля ГДО*_ъ
поставка продуктов пllтанl|я _

хлеооOулочные изделия:rля I До l

]9 ].{tt.00

l38

6 440.00
l39

l40
ИП Мельникова Т.Ю. 45 000.00

Выполнение работ по ок;lейке
чаши бассейна Г.I|О ИП !улников В.В, 2_ý7 822.00

l4l
ИП Носов Е.В. 500 000.00

l42 locТaвKa пролуlсгов пllтания -
овощlл, Фочкты бяrя,^- ИI1 .(иваrrов И,М

l43
39 389.00

J , 
llttстдgt{д llролук,I1)в lllllанltя -

[ ФПVКТЫ. ()в()ulи. бакfulея.lля l Jlo
IlocTaBKa продук.гов tlитания -

молочная продукItия. колбасные
изделия шя I-ДО

1 Иll Девонаев llj,Ф,

ооо'ГК-Тында

- ИП-ЦБЙ;,"*
ю,м

46 379.00

l44 | Договоп J'./! 55 от 0l, 10.2020 г,
I

| Договор б/н от 0l, I0.2020 г.

ъ
I

[ Договор б/н от 01,09,2020 г,

Муничилальный контракг JYч 3983от0I.07.202Ьг 
l

2l 7]6,00
l45

l locтaBкa продук.гов llи гаllия
ХЛеПОi)УЛОч||ые I1,1лe.lll9 ,l пс l .

l46
5 632.00

Поставка пр()луктов llигания -
хлеооOулочные и.lделия дlя ГДО.;---

ИГl l{хракбилашвили
ю,м. з 840.00

l47
ччJillwщчпиq 

с | 0имости объема

холодной и горячей воды. в целяхсодер)кания общего имущесг8а в
мкд

АО Коммунальнь,е сис-
темы БАМа l 281,24

l 86 744,00

l48 !оговор Jrl! 056/0 l/0 |/596 от
0l .07.2020 г.

ФГКУ Отдел вневедом-
ственнойt охраны войск
llациона.,t ь ной гваDли и

РФ по Амурской оdласrи

| щества с помощью технических
| СРеДСТВ OXPaHbi (тревожная сиг_

нмизация)

_л9j:rчr. ус.гlуг по холодному
водоснабжению ll водоотведению

ъ-

l U*rlr,',1 
},lr""ципальнь!й контакт

l49 l JtЗ982ог01.07.2020г.tсогла_

i лШеНИе О РаСТОРЖеНllИ ОГ
_ l З1,12,2020 г. _ j66 74 

^,п 
r

АО Коммунальные сис-
темы БАМа

ИГl L{хракбилаrrrвили

ю.м.

l ]42.6tl

|50 !оговор Л! 25 от 0 l .06,2020 г
x,,le(

l lр(,ilчкп)в п 1.1l.illl t-,я

:",

l 286.02

l5l
Единыl'i 

"уп,,ч"п-rпо,й ЙN,3 920;;;; i;;йil 1::]Н:
tIJение о расгорr(еlIиli ог
I 0,07.2020 l ,_ ]84.]5 очб l

ок
Водоl

азание усJlуг п0 холодномч
снабrкенttю 1,1 sодоо.гведен;к)

АО Коммунальные сис-
темы БАМа

ООО Пожарная безопас-
ность

----------ъ
АО Коммунальные сис-

темы БАМа

l52 | Муниuипальный контракт.J.[ч

l 35М oT01,01,2020 г,

,,уIiъffi ilffi i 1".ж:[f" : 
"расторжении от l 5.07.2020 г, - 48

893,23 руб.)

| Выполнение работ по opl аниза-
i циll и техническому обстуlсива-
l нию системы l|ередачи 

"iuaura-l ний о пожаDе

j:rjuru через присоединенную
сеть тепло8ую энергию в горячей

воде и теплоноситель

_ý2 800.00

I5з

49 040.67



l_ý4 Мунилцилальный кон гракт JVч J92l oT01.0l 202Ь г_

возмещение стоимости объема
хо-подной и горячей воды исполь-

зомнной в целях содержания
оОЩего имущества в Мкл

АО Коммунальныс сис-
rемы БАМа | 237,92

l55
l 'rпr*п-rный 

контракг Л! 57_
_ 2U т/о от 0 l .0 l .2020 г.(дополнительное соглашение J\! l
0т 01.01.2020 г,- 324 l26.00 руб.)ъ

{оговор .lФ 056/0 l/0 l/596 от l01.01.2020.. l

| Выполнени. no рЙЙ]lБ-
l слР(llsаниlо системы видеttнаб-

I ,оra",,r. сllс.гемы ()повеlцснltя и

| УПРаВЛения )вакуаltией лк}леii
при п())l(арс 

-_-

,:.]Iлl'u"". 
ycJl}l l|O охране им}-

ulecтBa с tlомоIцьк),гехнич9ских
средств охраны (тревожная сиг-

нмизация)

ооо Иrrте,цком 244 926.00

l56 l ФГкУ Отдел вневедом-l ственной охраны войск
l нациопаль"оЙ гваDдии

l РФ по Амурской odru"r,тъj ооо ук диалог

l

| ОООАrурДе,

Кричкевич В.С.
--..-----...----

ИП Горлиснко Ю.П.

| 86744.00

l57 lчlуниципaцьный контакт Jф 5 от
0L0l 2020 гъ

!оговор Nt 32 тд_20от 01.01.2020
г.

!оговорЛi23 от | 1.1 1.2019 г.

.Щоговор Nlr 42 от 02. l2,20l9 г. l

l l ехническое обслуltсttвание зла-
llияъ

Оказание усJlуг по провелениlо
лезинфекчионны\ vероприятийъ
Выполнение работ по ремонту

кiulиток

Поставка продукгоs питания

|58
203 280.00

бз 576.00
|_s9

|0 226,16l60

IбI !оговорМ9Or;Б;
* 02, I0.20 l9 г.

I 8 278.00uка]ание слуг в области инфор-
мацllоllной бе rп,,.л,,л.,.._

|63

|62
ООО Стожары

--.-.---

до отделение Вдпо

l 900.00

l 9 000,00

.Щоговор Nч 9/ l2 l -ПЭ от
02.08.20l9 г

Оказание услуг в области пожар-
ной безопасности

ъ
Поставка пtlжарной продукции

й
обслуживаtlикl злания ' 

l

.I|оговор J,frr l22-П от 02.08.20 l 9 г.

ъ
Муниципальный контракr.Л! 4 or

0l .0l .20I9 г.

Муничипальный контракг ЛIl l М
от 0l .0l .20l9 г.

до отделение Вдпо

ООО УК !иалог

ООО Пожарная безопас-
ность

9 36t1.00
l64

20з 2tl0.0c)

I65
UDlllUJlHcHlle pao(rl lKl ()ргаlItl,tа-
цllи и те\ническому обслlrкива-
нию системы передачи 

"i".ura-ний о поlкаре
52 800.0()

l66 !оговор М 4З от 04. l 2.20 l 9 г IlocTaBKa прOдуктов п},тания

Оказание услуг сервисного об-
служивания узла учета тепловой

энергии

Поставка тепловой энергии в
горячей воде

Оказание услуг по связи

ооо ТК-Т.ында
ъ

АО Коммунальные сис-
темы БАМа

7 200.00

l67 Муничипальный контрап. б/н от
0l ,0l 20l9 г

l90 l90.64

l68

l69

l л _Муниципальный контракгJYlt

1 
э oзt от 01.01,20l9 г. (соглашение

| о расюржении от 3l. 12,2019 г, -l 48 142,24 оv6_|

Контракт JYl l 2S3S3OЙ;;-
l4.0l .20l9 г.

!оговор JФ 32 тд_ l9 от 3 l .0 l ,20l 9
г.---:.-ъ

АО Коммунальные сис-
темы БАМа 48 479.5tl

пАо мl,с
:::
58 278,00

l70 I'lpoBeдeltlte лезин4rcкционных
мероприятий ООО Амур.Щез

l7l
ч|упиципfulьtlыИ контракт Лl 26
от 0l ,0l ,20l9 l-. (.o.rur.n,," о
расторх(ении от J l. l2,20 I 9 r,-

l l 94l 7R л.,к r

Окаlанlе услуг по обслу>tсttванttкl
ceтel, оOъект()в .lлек 

гроснабltсенt,tя ооо рэс

ъ
ооо Интелком

l 2 400.00

50 7 l 3,00

l72 !оговорNll 20 oT30.09.20l9 г

loioBop ЛЬ l8 от 28. l0,20l9 г.

.,:л,:l::u|п.,',,. раOоl по peM()llTy
сllстсмы ав1l)матltчсск()1-1 llo)|(ap-

ной сиl.на-пизациtл 
_

.?.::лr]r",y" рабоr. по монтажу
системы l Р-видеонаб;tюдения с

РеГистраuией видеосигня па

l7з

ооо Спецэкономаш

ооо Интелком

Иll Iiодгорный Cl l 4l5 1,59,00

l74 !оговор Ng БУ/l 9-20 от
28 0l 20l9 г.

Оказание услуг по обращению с
ткоъ

Вьполнение работ по о.Й*у "-техническому обслуживанию

_ системы видсонаблюдения 
]

74 9зз.7з
l75 Муничипальный контракт NIl 02-

lyTlooT01.01.20l9 
г.

244 926.00



l76 Муниципальный кон гракт Л! 0 l -l9TlooTOL01.20l9 г

Выполдение рабоr по peMoнly итехническому обслужttванию
автоматической llоп(арной сигна-

лизацrilл с выводом сигнала

ооо Интелком 73 920.00

l77 !оговор JrГч I305I46/NIC-D от
01.01.20|9 г

__Мулниuипальный контракт Jф/2800003з065 л/сч 7280000JJ065
oT01.01.20l9 г.

Оказанtле }слуг - ggý-ggрбдg

,W_цýj.].!l_с_.rц

Оказание усл},t свяlи lор}iдиче-
скому лицу. tРиrtансируемому из

соответствующего бюдrlсета

АО ре."опЙпiiлТЙI
вой инq)ормац}lонный

----_-д9!тр
ГlАо Рос,rе,ltеком

4 9]0.00

l78

22 044.09
l79

Поставка продуктов питанияъ
ОКаЗание у.пуr ,,о rопоr,пЙil*
ному ttрофессиональному trбра-,lованию 

рабtlтников 
]

Ооо'ГК-Тында

l80 11,-
2 700,00

ФГБОУ ДВГУПС

Иl1 Полгорный СН

l8l Выполнение рабtlr по охранной
сигнапизации в ,tлании Г!о 39I 0l7.00

I82 !оговор М 5 от 05.09,20l9 r. I 
l lu! |dька gанТехнического 

обо-| рудования

' Оказание услуг в области пожар-
ной безопасности

поставка моющих !l чистяших
средств

ъ
поставка канцелярских товаро8 

lъ
llocraBKa llродукт()в ,,".,.u",,, -" Iгдо 

i

|83 !оговор Nrr l | 3-ПВ от 27.07.20l 9
г.

ъ
!оговор JФ 3 l от 24.07.20I9 г-

=ъ]

ооо Свобода

до отделение Вдпо

5 810.00

l з 500.00
I84

ИП Г)ыбпна И.В. 9 985.00
l8_5 лul uBop купли-пролажи М 5 от

24,07.2019 гъ
!оговор ЛЬ 22 от 22.07.20 l 9 г.

ИП Слободянин В.Аъ
ооо Тк-тында

ъ-
ИП !евонаев Ш.Ф.

ИП Гордиенко И.Ю.
_ъ

ооо Меридиан

I86
860.00

4 l40.00

9з 043.00
l87 !оговор Лi 27 от 22.07.2019 ,

I l1,9 l обка | lродуктов питания для
гло

Поставка продуктов питания дJIя
ГДо

I88
41 370.0()

36 09_ý.00
|89

Поставка l0вара - KoмMylaTop

Поставка лакокрасочного мате-
риаJlа

ъ
Поставка тепловой энергии в

горячей воде

Поставка книг 
l

Поставка лакокрасочных мате- I

риаJlов l

l90
4 l5_5.00

ИП lJiкарупа И.t}. l 00 000.00

i9l
АО Коммунальные сис-

темы БАМа | 908 320. | 8

|92 .I|оговор розничной кчпли
пролчп," Nч l0 ;,'l;.b;;;i;

з 000.00
l9з !оговор б/н от 0l . I 0.20l 9 l..

ъ
!оговор NIl l l от | 8.06.2019 г

l 7 000.00
l94 Оказанtле услуг на про8еден!lе

эJ|ектроlл:lмериIел ьных работ

:::
29 500,00

l9_5 !оговор Nл 37 от l 7. I 0.20 l 9 г

ъ
!оговор .l,fl 9/l82-ОПСП от

|3. l2.20l9 г.

{оговор розничной купли-
продажи б/н от 04.07,2019 г,

l96

до отделение ВдIlо 4 l95.00
l97

2 l 840.00
I98

3 З_ý0,00
i99

I 4 026.00
200

9I 755.00



20l
| 

Договоп Ng 36 от 0l. I0.20l9 г
гl 

-!оговор Л! J5 от 0l. l0,20l9 г.

ъ
!оговор б/н от 0l. l0.20l9 г.

!оговор б/н oT0I.I0.20l9 г,

!оговор б/н от 0l. |0.20I9 г.

поставка продуктов питания ИII Горлиенко Ю.П.

202
80 587.00

поставка продукгов питания д|я
ГДо

[lоставка продук.гов пи.гания

ИП Девонаев Ш.Ф.

- ооо Рекка

55 325.00
203

3_s .ý9I.00
204

| Поставка продуктов ли.rания

IlocTaBKa лакокрасоч ных .говаров

для ГДо

Поставка продуктов п1lтания

ИIl I-{хракбилаulвили

ю,м,
:::
l 7 000,00

205

ИП Чариков И.А.
206 !оговор б/н от 01.08.20l9 г.

207 !оговор Jф 056/0ll0|/596 от
0l ,07.20l9 г.

;;-

ракOилаUlвl.iJl и
IO_M 9 600.00

.vha,ание усJlуг по охране иму-
щества с помоulью технических
средств охраны (тревоilсная сиг-

нализация)

vI ку Uтдел ведомс.г-
венной охраны войск

национмьной гваолии
РФ по Амурской оdласти

l 86 744.00

208 , r;;r# ;Т :;;З;iТ Ji:;'ffi* 
".о расторжении от 3 l. l 2.20 l 9 г. -48 749,98 руб.)

Поставка тепловой энергии в
горячей воде

АО Коммунальные сис-
темы БАМа 49 040.64

209 .Щоговор Ng 23 от 20.06.20l 9 г.

Муницltпtt_льный кон гракг ЛЬ 24
от04,07.20!9 г.

ъ
Муниципальн ый контракт .NIIr 20

от 0l .08.2019 г. l

| Выполнение рабrrт по ремонтуl калиток

Выполllенltе рабо г пtl,JыкаttJива-
Hlllo газоtlов

Выполнение работ по перево]ке
мебели

Поставка холодного rодо."чб*.- l
ния и водоотведения l

Кричкевrlч В,С l0 226.46
2l0

Кричкевtлч А.В

Пасryхов А.В.

|0 9.s7.29
2ll

l4 60tJ.87

2l2
r _lYl 

j/ ппциlIаUlьНЫЙ контракт М
3 

_l 
/9 от 0l .07 ,20l9 г, (соглашение

о расторжении oT3l.i2,20l9 г, -_-- --rtr-99эу0
АО Коммунальные сис-

темы БАМа 872^76

2lз Iчlунllцt|пiU|ь|lыl"l коl|тDак.г м,
J 780 oT(ll n? )Illil _

JMclI(eHl,|e сrпимtlсrt.t объема
хоJlо,цн()r:j ll tI)пяtlрй о,,.,.

2l4 Муниципапьный контракт JYч l 3
от 25.08.20l9 г_

ъ
Муниципальный контракг NIr 32

от l0.09.20l9 г.

Муниципмьный контракг Лl 40
от05,11.20l9г.

JMDiyHalJlbHыe cl,|c,rсмы БдМа l23?.92
_ -"lltvJlrl!пrlq раOOт Ilo прOведс-
нию ]аняlиfi с }чаlцимися МОБУ
босточненская (.OtIJ по спортив-

=---__Дqщ.}лизлl/

Вакуленко Е.В 29 2l9,02

215
чDllluJlнgние 

РаOОТ ПО ПРОВеДе-
нию занятий с учашимися МоБУ
босточненская СОШ по спOртиs-

_____I!ц,IJ}ризму
Вакуленко Е.В.

ъ
Е}акуленко Е,В.

l4 608,87

l 4 608,88

2lб
Dы|luJllleнlle работ по llроведе-

llllK} }аНятltй с y,talttttMrlcя моБу
бOсточllеlIская (.OI I I rltl спорlllв-

ному турl,tзму

Выгtолненttе работ по сборке
мебели,rпя Гдо

2l7 | .Щоговор Лл 37 от 0l . l0.20l9 г,

Муниципмьный контракг NIr 44
от 12.12,2019 r.

И,гого:

Кричкевич В.С.

ъ
Вакуленко Е.Е}.

36 _s2з.46

2l8
UI)ltlUJll|uHиe Ра()от llo r|I)овеле-

Hl'lO ]аня гий . у.,u,ц,,r,,с, м(_)Бу
tlосl,()чне||ская COllI rlo сllортив-

tloMy тури]му
l7 ,5]6.99

22 79з 9з7.66


