
муниципальное учреждение'lуправление финансов администрации

Тындинского района''

2б апреля 202l

Акт
плановой проверки

г.Тында

Мной, главным специЕlлистом сектора муницип€lльного контроля отдела

Ж?"ЖЖ:il;'хТ}1?;I;hНJ#Тffi |ffi 
НжЁ#с частью 8 статьи 99 Федер€uIьного закона от 0]

ной системе В сфере закупок тов_аров, работ, услуг для обеспечениrI государст-
венных и муницип€Lпьных нужд", Федеральным стандартом внутреннего госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля "проведение прове-
рок, ревизий и обследований и оформление их результатов", утвержденногоПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬства Российской Федер ации от 17.0Ъ. zozo J\ьl2з5,
на основании плана контрольных мероприятий муниципЕlльного r{реждения"Управление фина}IсоВ администр ации Тындинского района'' на 202l год, ут_вержденного приказом нач€Lльника мУ Управление финансов района от04,02,2021 J$ 1 1 И ПРИК€Ва НаЧ€ШЬника МУ Управление финансов района от
07,04,2021 Nq 32 "о назначении контрольного мероприятия"проведена плано-
вая камераJIьная проверка в отношении муницип€lльного общеъбразовательно-
го к€венного учреждения "лопчинская средняя общеобразовательная школа''
Тындинского района.

осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности всоответсТвии с частьЮ 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2оlз J\9 44-Фз "О контрактной системе в сфере,u*yno* товаров, работ, услуг для обеспе-чения государственных и муницип€lльных НУЖД'', Бюджетным кодексом Рос-сийской Федерации И принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

ТемаrEýl4 nUпllrUJrbHOI-o мероприятия: проверка соблюдения законода_

:'j:':"i|:YО""ОЙ ФеДеР аЦИИ и иных правовых актов о контрактной систе_ме В сфере закупок товаров, услуг дп" обaaпечения муницип€tльных нужд вотноrrrен:: 
::a*ьных закупок для обеспечения муниципulльных нУжд.

кпз 2З марта 202l.

метод проверки: плановая камер€rльн€ш проверка.

настоящая проверка проведена в соответствии с
щих нормативных правовых актов:

положениями следую-



_ ц,едерЕtльного закона от U).U4.,zUlз Л9 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд" (далее по тексту - Закон о контрактной системе):

- КОДеКСа РОССИйСКОй Федерации об административных правонаруше_
ниях (далее - КоАП РФ);

- других нормативных правовых актов.
в ходе настоящей проверки рассмотрены следующие документы:
- план-график на 2020 год;
- журнал операций IГч 3 расчетов с подотчетными лицами за проверяе-

мый период;
- журнirл операций Ns 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками за

проверяемый период;
- журнirл операций J\гs 2 с безналичными денежными средствами за пери-

од с 01.01.2020 по З1.08.2020;
- договоры заключенные в период с 01.01 .2020 по 31 .|2.2020;
- нормативные документы, устанавливающие правила определения нор-

мативнЫх затраТ на обеспечение функций муниципaльных органов и требовЬ-
ний к закупаемым муницип€шьным органом отдельным видам товаров, работ,
услуГ (в тоМ числе предельНые ценЫ товаров, работ, услуг);

- нормативItые документы, устанавливающие нормативные затраты на
обеспечение функций муниципаJIьным органом и rр.бо"u"ия к закупаемым
зак€вчиком товаров, работам, услугам (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг);

- нормативЕIые документы, устанавливающие требования к порядку раз-
работки и принятия правовых актов о нормrро"u"rй в сфере закупок, содер-
жанию указанных актов и обеспечению их исполнения;

- первичные документы по исполнению муницип€lльных контрактов и
договоров (счета-фактуры, накладные, акты приемки выполненных рuЪоr, o*u-
зания услуг), платежные документы и др.

- Устав МОКУ "Лопчинская СОШ'';
- прик€вы о назначении на должность директора, о н€вначении на долж-

ность контрактноt.о управляющего.
Использована информация р€lзмещенная в открытом доступе на офици-

€lльном сайте - Единая информационнztя система В сфере закупок (za-
kupki.gov.ru) (далее по тексту - ЕИС).

Муницип€}J]ьное общеобразовательное к€венное r{реждение''Лопчин-
ская средняя общеобразовательная школа" Тындинского района действует на
основании Устава, утвержденного прик€lзом Управлен"" обр*ования админи-
страции Тындинского района от 08.09.2015 М 141-п.

полное наименование: муницип€lльное общеобр€вовательное к€венное
rIреждение "Лопчинская средняя общеобр€вовательн€ш школа" Тындинского
района (далее по тексту - Учреждение, Заказчик).

место нахождение Моку "лопчинская Сош" (юридический и почтовый
аДрес): 676254, Амурская область, Тындинский райоц п. Лопча, ул. Школь-
ная, д. l.

Федера-гrьного 05.04.2013 Jф 44_Фз "о



МокУ "Лопчинская СоШ"
целях обеспечения реализации

: МоКУ "Лопчинская СоШ".

создано для ок€rзания муницип€Lльных услуг в
предусмотренных законодательством Россий-

Организационttо-правовая форма: казенное учреждение.
Тип учрежления: общеобразовательное учреждение.

ской Федерации полномочий в сфере образования.
Учредителем Iv{оКУ "Лопчинская сош" является муницип€lльное обра-

зование Тындинский район.
Функции и гIолноМочия учредителя осуществляеТ администрация Тын-

динского района, от имени которой действует управление образования адми-
нистрации Тындинского района.

За ПРОВеряемый период с 01.01 .2020-3l.|2.2O2O согласно прикЕвам
управления образования администрации Тындинского района обязанности
директора МОКУ "Лопчинская СОШ" исполняли:

.с01.01.2020пo05.06.2020П(пpиказУпpaвлeнияoбpaзo-
вания администрации Тындинского районГБfт8.10.2004 Ns 188-лс (о приеме
на работУ); прикаЗ УправлеНия образОваниrI админисТрации Тындинского рай-
она от 01.06.200 Jф 46-лс (об увольнении));-и.o.ДиpeкTopaсoo.bo.zozoПoзl.07.2020П(пpиказ
Управления образования администрации ТындинскоБ-айоrrа-района от 04.06.2020 лЬ
49-лс);

-с01.08.2020пo30.09.2020f(пpикaзУпpaвлeнияoбpaзoвa-
ния администрации ТындинскогоlГона от 30.07.2020 Jtlb б3-лс (о приеме на
работу); приказ Управления образования администрации Тындинского района

прик€в Управ-
ления образования администрации Тындинско го района от 29.09.2020 J\Ъ 80-
Лс);

- продлить срок исполнения дополнительной работы по

р€IзованИя админис,грации Тындинского района от 29.10.2020 Nч 90-лс);
- продлить срок исполнения дополнительной работы по должности и.о.

ДиpекTopaс0I,l2'2020пol7.0l.2O2lП.(пpиказУпpaвлeнияoб.
р€вования администрации Тындинского районЕойlг. ||.2020 Nч 96-лс).

В соответствии с п.2 ст. З8 Закона о контрактной системе, в сл)лае, если
совокупный годовой объем закупок зак€}зчика не превышает сто миллионов
рублей и у зак€шчика отсутствует контрактная служба, заказчик н€}значает
должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких
закупок, вкJIючаЯ исполнеНие каждОго контРакта (далее - контрактный управ-
ляющий).

Согласно п. б ст. 38 Закона о Контрактной системе, контрактный управ-
ЛЯЮЩИЙ ДОЛЖеН ИМеТЬ Высшее образование или дополнительное профессио-
н€tльное образова}Iие в сфере закупок.

Приказом от 13.01.2015 J\b 02-оД обязанности контрактного управляю-ЩеГoBoЗлoжeн''"uП(yдoстoвepeниeoпoBЬIшeнииквaпифи-

29.09.2020 J\гs 77-лс
- и.о. директора с

(об увольнении));
01.10.2020 по 3 1.10.2020

должности и.о.
Управления об-



-\*Ч!'rr U llvJ Л1 r\J rrНСГИТУТ ГОСУДаРственных и коммерческих закупокl, попрограмме "контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципaльных Нужд'' в объеме l44 часов с07,l 1.2016-12.12.201 6 (регисТрационный номеп l2-12r,o1 6_ý16ý\\9р 12-12-2016-5265).
После увольнения директора в период с 06.06.2020 по

tрулников кон-

;rrЖ";i JTr"TJ,: lT 11 ; 
j. ::y:л ". з ар е ги с тр ир ов ана н о в€uI эл е ктр о нн о -чифровая подписъ для работы в ЕИС.

кации ноу дпо "Институт

,оде контрольного

В период с 16,07,2020 по 30.!2,2020 внесены изменения в ''Гfuан-графикзакупок товаров, работ, услуг на2020 год и на планqвый перио д202l и2022ГодоВ " поДписанные электронной поопr.Ь--Ё'
ПЛаН-ГРафИК ЗаКУПок товаролв, работ, услуг на 2о20 год и на плановыйПеРИОД 202l И 2022 ГОДОВ ВеРСия 0 размеще""u" в Еис 14.01 .2о2O(приказ J\bбl2-ОД 
n]l :]:]939l:::*"""""п,r" 1""р."" ЫЬ" зо. l2.2o20).

,"*,*;l'"';:i}ХilIj##н:*.Д;.ч*,1r:#i.r*..,"итьзаку_с мм 3 952 034,27 я 9 от 30.12.2020),из них:ве

ного апроведения

хв

2020 год, руб
6 з45 4з2,00

39 900,00
l 582 966,85

5 983 7з5,42

lз 952 озцэтU 
^,wлý кUнrрOльного мероприятия проверены муницип€lJIъные контрак-ты и договоры на общую сумму 12 lЗО ozo,zBpyo.,.o.nu."-o пр"r,о*ению М1

;:ffffiН: " il Ё?i; H::11111i,lxJ 1п 
€uIъ ных ко нтр акто в (д о го в ор о в ),заключенных моку "лопчинская сош,, в период с 01.01 .2020 поз1.12.2020'.

Так же приобретены продукты питания для Лопчинской соШ и Г!О запериод с 01.01 .2020 по 31.12.2,О20 на сумму] t Bso s73,1i|уб. за наличныйрасчет.
в результате выборочной плановой проверкой установлено следующее:

по соблюdенuю Заказчuком mребованuй законоdаmельсmва РоссuйскойФеdерацuu 1l uных нормаmuвньlх правовьtх акmов Россuйской Феdерацuч всфере закупоК mоваров, рабоm, услуZ dля обеспеченuя Jйунuцuпслльных нуuсd,paccMompeHbl вопросьl в сооmвеmсmвuu с ч.8 сm. 99 Заiона'о конmракmной
сuсmел4е:

1, Соблюдения правил нормирования в сфере закупок,установленных cr,. 19 Закона о контрактной системе.частью l ст. 19 Закона о контрактной системе определено, что под нор-мированием В сфере закупок понимается установление требований к закупае-



мым Заказчиком товарамо работам, услугам (в том числе предельной цены то-
варов, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций го-
сударственных органов, органов управления государственными внебюджет-ными фондами, муниципЕLльных органов (включая соответственно территори-€lльные органы и подведомственные к€tзенные учреждениlI, за искJIючениемкzвенных учреждений, которым в установленном порядке формируется госу-
дарственное (муницип€шьное) задание на ок€вание государственных (муници-
пальных) услуг, выполнение работ).

под требованиями к закупаемым Заказчиком товарам, работам, услугампонимаются требования к количеству, потребительским свойствам (в томъ"a-
Ле ХаРаКТеРИСТИКаМ КаЧеСТВа) И ИНЫМ ХаРактеристикам товаров, рuбоr, услуг,позволяющие обеслечить государственные и муницип€lльные нужды, но неприводящие к закуilкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные по-требительские свойства или являются предметами роскоши в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

Согласно п, б ст. 19 Закона о контрактной системе, правила нормирова-ния, требования t( отдельным видам товаров, работ, Услуг (в том числе пре-
дельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспе-чение функций государственных органов, органов управления государствен-ными внебюджет}Iыми фондами, муницип€шьных органов (включая соответст-веннО территоРиальные органы и подведомственные казенные учреждения)подлежат размещению в единой информационной системе.

В ЕИС размещены следующие документы:
- прикЕlз от 20,05,2019 J\Ъ 1б7-п "Об утверждении требований к отдель-ным видам товаров, работ, услуг их потребительские свойства (в том числекачество) и иные характеристики (в том .rr.n. предельные цены товаров, ра-бот, услуг) к ним, закупаемых управлением образованияадминистрации Тын-динского района и подведомственными управлению образования администра-

ции Тындинского района казенными и бюджетными учреждениями'' размеще-но на сайте ЕИС 20.05.2019;
- прик€lз от 27,10,2017 Ns 216-п''об утверждении нормативных затрат наобеспечение функций управления образоъаrr"" uдr"нистрации Тындинского

района и подведомственных управлению образования администрации Тын-динского района казенных учреждений'' размещен на сайте ЕИС l8.10.2017;_ прик€в от З0,05,2018 J\b 140-п "о внесении изменений в Приказ yniu"-ления образования администрации Тындинского района "нормативные затра-ты на обеспечение функций управления образования администрации Тындин-ского района и подведомственных управлению образования администрацииТындинСкогО райоrtа к€венныХ учреждеНий" оТ 27.10.2Ol7 м 2lб-п'' размещенна сайте ЕИС 15.05.2018.
в Еис в разделе ''гlпанирование - Правила нормирования в сфере заку-пок 44-ФЗ" приказ от 30,0s.zot8 J\lb 140-n "прr"ина недействительности ин-Формачии- y:r:i} 

l1Чl5т::ч*д:lие на бумажном носителе отсутствует;

;gж g, 
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ты на обеспечение функций управления образования администрации Тындин-
ского района и подведомственных управлению образования администрации
ТындинСкогО района казенных учреждений" от 27.1б.2017 Jю 2lб-п'' размещенна сайте ЕиС 16,07.2018 как "Прr** от 24.О7.2018 Nq 171-п'' (утратил силуЗ0.04.2020 приказ N l l 8-n);

- прик€в от 30.04.2020 Ns 118-п от 30.о4.2020 ,,об 
утверждении норма-тивных затрат на обеспечение функций управления образо"u""" администра-

ции Тындинского района и подведомственных управлению образования адми-нистрации Тындинского района к€венных rIреждений" разйещен на сайтеЕис 22.04.2020 (утратил силу 28.о5.2о2о 
"p"nur 

M 131-r);^
- прик€lз от 28,05,2020 -hlb l31-п "об утвержде""" ;'Нормативных 

затратна обеспечение фун кций управления образьвания администр ациитындинско-го района и подве/lомственных управлению образования администрации Тын-динского района казенных учреждений" размещено на сайте Еис 21.05.2020(утратил силу 19.02.2021 приказ J\b 3б_п).
1.1. В ходе проверки установлено:
- в п, 2,6,з приказа от 28.05.202О м 131-п "об утверждении ''Норматив-ных затрат на обеспечение функций управления образовъния администрации

l,:::::.1:::_|Yo'a и .,о,цЙоrственных управлению образования админи-
vr'gr{frfl, rDlплиttuк'l'' раиона к€LЗенных УчрежДенИЙ", а так же прикаЗа оТЗ0'04'2020 М 1] 8-П "О_б УТВеРЖДеНИИ "Нормативных затрат на обеспечение
функций управления образо"u""" администрации Тындинского района и под-

:1"*':у.Т::"Ili|i:_j'Y'_"бразованияадминистрациитындинскогорайона

страции Тындинского района

ботников - мужчин.
oплaтaПoДисПaнсepиЗaцииBтoМЧисЛeМyЖЧин.П.пpoшлa

::Y:::9j:,l:: оу*' ц ]1б-*9ч,,у - ii ооо,оо руб. (НуЗ отделенче-ская больница на сТ. Тында одо РЖДi. 
J _ д vvv'vv t.Jv' urJ 'J \-'rлЕJlgнче_

1,2, В п, 2,5,1,1, приказа управления образования Тындинского районаот 28,05,2020 Nэ_ lЗl-п неверно ук€вана "L{eHa одного устройства'' ипримеча-ния к данной таблице
наименование Колоrчество обслуiГ

ваемых устройств в
состав системы охран-
но-тревожной сигна.llи-

зации

Цена од"ойlфЙБй

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

тором

l Е]tничgское оослуживание и
регламентно-профилакти ческий

ремонт систем охранно-
тревожной сигнал изации

* Потребность в в,ЙБiБлБrЙ

Не более 500 на уч-
реждение

lожет

1,3, ПРИ ПРОВеРКе ПРИОбретенияпродуктов питания в подотчет, выявле_ны продукты отсутствующие в приказах управления образования Тындинско-го района от З0.04.2о20 м 118-п и от 28.052020 лЬ l31-п отсутствуют норма-тивы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение сле-дующих товаров:



- батон, варенье, цикорий, крупа |речневая, фасоль консервированн€ш.1,4' В приказах управл_ения obp*o"urrr" ТындинспЬ.о района от30,04,2020 }lb 118-п и от 28.05.2020 Ng ljl-п отсутствуют нормативы, приме-няемые при расчете нормативных затрат на приобретение следующих това-
ров:

I.4.1. Муниципальный

- системный блок в кол-ве 9
620,00 руб.);

шт. на сумму - 5 580,00 руб. (ст-ть 1 шт. -

r,4t,l, rvrуниципальный контракт Jф б/н от 29.04.2о2О заключен с ооо"ЩНС-Ритейл" на "П_оставку расходных матери€tлов для офисной техники'' насумму - 15 026,00 руб. приобретены:
_ картридж Aceline NS-CE2s5A (HPsSA) дJUI HPLJ P1102дl102WM12l2'. в кол-ве 3_шт. на сумму - l 4g7,00 руб. ("r-r" l шт. - 49g,ООруб.);- КаРТРИДЖ Cactus CS-.gjllsAlAS (rрrsд) для LJ 1000/1 005/l2OO/I220lmф3з00133 1О/ЗЗ2Оlз330l3З80 в кол-ве j -r. на сумму - 2 з10,00 руб. (ст-ть 1 шт. - 770,00 руб.);
- карТриДж НР l22 (CR340HE) (черный+цветной) в кол-ве 1 шт. на сум-му-2299,00руб.;
- карТриДж Cactus CS-TN2275S для Вrоthеr lil- 2240/224ON2250]2250D/2250DNR в кол-ве З_шт. на суммУ - 1 560,00 руб. (ст-тъ 1 шт. - 520,00 руб.);- КаРТРИ{Т Colortek (Brother TN-2375) 

'для 
Brother ш_L2зOODR/L2340DWR/DCP-L2500DR в кол-ве 8 шт. на сумму - 7 360,00 руб. (ст-ть 1 шт.- 920,00 руб.);

|,4,2, !оговор м 1627l от 2З.l1.2О20 закJIючен с ооо ''Ведущая Утили-зирующая Компания" на "передачу оборудования, блоков, устройств, системи средств для утилизации" на сумму - 27 510,00 руб. передч"", на утилизацию:- холодильFIик в кол-ве б шт. на сумму - б б0O,Ь0 руб. (ст-ть 1 шт. - 1100,00 руб.);
_ плита элек,грическая в кол-ве 2 шт. на сумму - l 800,00 руб. (ст-ть 1 шт.- 900,00 руб.);
- машина стир€lJIьная Сибирь в кол-ве 1 шт. на сумму - 900,00 руб.;- машина стир€шьная Амгунь в кол-ве 1 шт. на сумму - 900,00 bjro.,- телевизор в кол-ве 2 шт. на сумму - l 220,о0 руб.-(ст-ть 1 й;. - 610,00руб.);

_ монитор в кол-ве l1 шт. на сумму _ 8 910,00 руб. (ст-ть l шт. _ 810,00руб.);
- жарочный шкаф в кол-ве 1 шт. на суммУ _ 900,00 руб.;- музык€lJIьный центр в кол-ве l шт. на сумму - 700,d0 руб.1,5, Так же в ходе проверки выявлено расхождение стоимости ноутбукав приложении к прик€}зу управления образойния администрации Тындинско-го района от 20.05.2019 J\lb l67-п цена- не более 35 000,00 руб., а в п. |.4.1.ПРИКЕВа УПРаВЛеНИЯ ОбРаЗОВаНИЯ Тындинского района от 28.bs.2020J,,lb 1зl_пцена - не более 48 000,00 руб.
1,6, Расхождение стоимости принтера, сканера, многофункцион€uIъное

устройство в приложении к прик€ву управления образова,r"' uдr"нистрацииТындинСкогО района от 20.05. )ор лП ioz-n u."u (цветность черно-белая) - не



более 20 000,00 руб, н1 цветную цветность стоимость отсутствует, а в п. 1.4.2.ПРИКаЗа УПРаВЛеНИЯ ОбРаЗОВаНИЯ Тындинского района от28.03.2020 J\b lзl_п
цена монохромного принтера- не более 15 000,00 руб., цветного принтера - неболее 2б 000,00 Руб.; ,"о.обункцион€tJIьного устройства - не более 50 000,00
руб.

2, Определение и обоснование начальной (максимальной) ценыконтракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы,услуги, начальной суммь, ч.J_:1иниц товара, работы, услуги.В целях определения НМЩК Учреждением использов€UIись Методиче-ские рекомендации по применению методов определения начальной (макси-ма_гtьной) цены Kot{TpaKTa, цены контракта, заключаемого с единственным по-ставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденные прик€вом Минэко-номрilзвития России от 02.I0.2013 j\Ъ 567.
В провеРяемом периоде Учреждением при определении началъной (мак-симальной) ценЫ контракта, закJIючаемого с единственным поставщиком(ПОДР"Д'ИКОМ, ИСПОЛНИТеЛем), применялся тарифный метоо t, l ст.22законао контрактной системе) в следующих закупках:
- у единственноГо постаВIIIика (подрядчика, исполнителя) на оказание

УСЛУГ ПО ПеРеДаЧе ЭЛеКТРИЧеСКОй ЭНеРГИИ (МОщности) и услуг, ок€вание кото_рых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергиина сумму 509 580,00 руб.;
- у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на поставкутепловой энергии в горячей воде на сумму 2 55459З,00 руб_l- у единстве}lного поставщика (подрядчика, исполнителя) на поставкутепловой энергии в горячей воде на суммУ 3 28l 259,00 Руб.;- У еДИНСТВеIlНОГО ПОСТаВЩИКа (rОДРЯДЧИКа, исполнителя) на оказаниеуслуг по обращению с твердыми коммун€tльными отходами на сумму 66ЗЗ9,7l руб.;
- у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на холодноеводоснабжение и водоотведение на сумму 223 478J0 руб.;- у единствеI{ного поставщика (подрядчика, исполнителя) на холодноеводоснабжение и водоотведение на сумму 22З 322,54 руб.В ходе контрольного мероприятия нарушений по определению нмI-щt,закJIюченных мунициП€чIьных контракТов 

-(договоров), 
данныМ методом впроверяемом периоде не установлено.

Кроме этоI,о в проверяемом периоде при определении нмIЩ использо-в€lJIся метод сопоставимых рыночных цен, который заключается в установле-нии НМLЩt на OC]rIOB ании,пборruции о рыночных ценах идентичных (при ихотсутствии - однородных) товаров (ра_бот, услуг), которые планируются к за-купке (ч, 2 ст. 22 Закона о контрактной системе). При расчете Iil4LK даннымметодом моку "лопчинс*u" Ьош" rarrопurов€tлись ценовые предложенияидентичных товаров.



в ходе коrrтрольного мероприя тия наруlшrений по определению HMlk,заключенных мунициПЕlJIьных контракто" 
-(до"оворов), 

данныМ методом впроверяемой периоде не установлено.
3, Соблюдение предусмотренных Законом о контрактной системе

;ЖННffi Н:: 1Т :i ::у :" :: 1:_ 
*о 

"rра 
кта, а та to*e собл юден ия ус_ловий контракта, в том ,l Jv-

Y:": : части соответствия поставленного това-ра, выполненной работы
контракта. i;;;;;;;;;;;

согласно п, l ст, 94 Закона о контрактной системе исполнение контрактавключает в себя следующий комппaпa мер, реаJIизуемых после заключенияконтракта и направленных на достижение целей осуйествления закупки путемвзаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в со-
:ННЗНJ ##аНСКИМ 

ЗаКОНОДаТеЛЪством и настоящим Федеральным за_

- приемку tIоставленного товара, выполненной работы (ее результатов),оказанной услуги, а также отдельных этапов
боты, o**ur"" услуги (далее - отдельн*м rr#Т]l:Ж#;'*"Н:ЫЖff-смотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Законом о кон-трактной системе экспертизы поставленного товара, резулътатов выполненнойработы, окЕванной услуги, а также отдельных этапов исполнениrI контракта;- оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее ре-зулътатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контрак-та;

_ взаимоДейс,гвие заказчика с поставщиком (rодр"д.rиком, исполнителем)при изменении, расторжении контракта в соответствии со ст. 95 Закона о кон-трактной системе' применении мер ответственности и совершении иных дей-ствий в случае нарушения поставщиком (подр"д"иком, исполнителем) или за-казчиком условий контракта.

Р *оо. проверки установлено следующее:
3,1, В ходе проверки муниципалъных контрактов (договоров) заключен-ных в соответстI]ии п, 8 ст, 30 Закона о к_онтрактной системе с субъектом ма-лого предпринимательства, включается обязательное условие об оплате Заказ-чиком поставлен}Iого товара, выполненной работы (ее результатов), оказаннойуслуги, отделъных этапов исполнения контракта не более 

"a, " 
течение 15 ра-бочих дней с даты подписания Заказч"поii oonyr""Ta о приемке, предусмот-

;;:Н:, 
ЧаСТЬЮ 7 С'ГаТЬИ 94 ЗаКОНа о контрактной системе, установлено сле_

3'l'1' В П' З'2,| ДОГОВОРа б/Н ОТ 11.09.2020 на "поставку бесконтактноготермометра" заключенного с ооО "аrур.йЪуро"u" коrпЬ"я'' на сумму -5 200,00 руб., неверно указан срок оплаты по договору - ''не позднее З0 (три-дцати) каJIендарiлых дней после подписания товарной накладной''.в действиях заказчика содержатся признаки состава административногоправонарушения, предусмотренного статьей 7 .З2.5 КоАп рФ.з,2,в соответствии с п. 13.1. ст. 34 

';-;;а 
о контрактной системе, срокоплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее резулъта-



тов), ок€}занной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен со-ставлятъ не более 30 (тридЦати) дней с даты подписаниrI закЕ}зчиком доку-мента о приемКе, предуСмотреннОго п. 7 ст.94 Закона о контрактной системе,за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательст-вом Российской Федерации:
з,2,1. В п. 2.3 договора ЛЬ 16-П от 20.01 .2О20 ''оказание медицинскихуслуг" заключенного с НУз "Отделен".йu" больница на ст. Тында оАоРЖД" на сумму , 275 400,00 руб., ,."ffi-указан срок оплаты по договору -45-дневный срок с момента получения реестра, счета и акта выполненныхработ оплатить оказанные услуги, при этом п.3.2.1 гласит, что Заказчик обя-зан производить расчет в течение 1ь календарных дней после предоставле-

fi:"^тж;€ктоts 
выполненных работ на оплату. Пунк т 2.3.rроr""Б|;;;;,".

В данном сJIучае нет возможности проверить соблюдение сроков опла-ты.
Вышеуказаlлный договор заключен на сумму - 275 400,00 руб., оплатапрошла на сумму - 158 100,00 руб. (согласно выставленным счетам и оплатепо платежным поручениям), соглашение о расторжении договора отсутствует.з,2,2, В ходе проверки договоров заключенных с ФБУЗ ''Щентр гигиеныи эпидеМиологиИ в АмурсКой области'' на ''оказание услуг по дератизации, де-зинсекции, дезинфекции", установлено несоответствие пункта З.l., где оплатаосущестВляетсЯ Ila осноВаниИ выставленногО счета в течение 10 рабочихдней с момента выставления счета к п. 4.4.,где оплата должна производится втечении 30 (тридuати) календарных дней после подписания акта выполнен-ных работ:

_ договор от 10.08.2020 М пд0013638 на сумму - 21 зgз,00 руб.;- договор от, 10.08.2020 м пд00 lзбз7 на суммУ - 10 038,б5 руб.;- договор от 10.08.2020 М пд0013б36 на сумму - 8 040,41 руб.в данном случае нет возможности проверить соблюдение сроков опла-ты.
з.2.3. В п. 4.2. договора м 70 от 29.07.2020 на ''оказание услуг по про-мывке системы отопления в здании Моку Лопчинская Сош" заключенного сАо "Коммун€tльные системы БАМа""_. ;;й - 8 056,4 4 руб.неверно указансроК оплатЫ по догоВору - " в течение 30-ти банковских дней''.в действ иях :заказчика содержатся признаки состава административногоправонарушения, предусмотренного статьей 7.32.5КоАп рФ.

были i;?;"i.iiде 
Проверки контрактов и договоров за проверяемый период

оказания raпr.,' 
НаРУШеНИЯ СРОКа ОПЛаТЫ ПОСТаВКИ ТОВаРа, ВЫПОЛНеНИя работ,

з.3.1. УчреясдениеМ заключены контракты ''На окzвание услуг удостове-ряющего центра " с Ао "Производственн€LL 6"рrч'сi<i?ffi 
'.Пунктом 4,4, вышеуказанных контрактов установлено, что счет оплачи-ВаеТСЯ В ТеЧеНИе 10 (ДеСЯТИ) Рабо.,r, дrЪй . ,оr."rа выставления его путемВНеСеНИЯ 30% СУММЫ, ОПРеДеЛеННОй в_Спецификации, оставшие ся 70yопере_ЧИСЛЯЮТСЯ В ТеЧеНИе 30 (ТРИДЦа'И) РабОЧ"" д'""t с момента подписаниrI сто_



ll"Ы;:а СДаЧИ-ПРИеМКИ С СОбЛЮДеНИеМ СРоков установленных разделом б

i;j 3,3
fr'fi Tff;x;H;xxi;,J:J.{;".:::l"u.**i*lY,lJЖYJi*lН;;xlx:
НТffi ff#:ff :;J*T'x,#*:;ixilЁffillffi.",riHШi"#.,J#,T-
}3}iТ,?i"ff ::'#;Жт,,т::::""";;i,;;;;;ЖJ*Х"ХТ##:нъ*,*79 20О,00 руб., согJIасно п. з.з. 

rv v \-/\'/\'| rruЖаРНаЯ ОеЗОПаСНость" на сумму _

Числа месяца, следчк)IтIегл аq ,"_::::|_'I]a' РаСЧеТЫ ПРОИЗВОДЯТСЯ не позднее 5числа м€::::,j::aующего за месяце;;;;;;;;;; счета на оплату.оплата по кон ласн

Акт Л! zз+ оiюЭýЭбzо
Счет на о J\Ъ 7З4 от з0.0g.2020

шением в оплаты

oT01.0t.ZOZ@
"об;;;;i"##l'ооо "Тпя-....оооr "пл--л-_л- li

3"""";Ж],#";rп*:Я;Iу{:1:iфТ,ff fi ,ЖНТ;"Т:il::н;:_:

''J:ffixI;:il"l1TT"J;::::,,:r:,yщ;#;#;:LTJ;ibýJ#T;- оплата
ленной услуги предостав-

a*"r-фч*о
l 1.03.2020) п/п ЛЬ 252 от 23.0з,2020

м zоqз lqT55ю Б йл7Oю п/п tlъ tзsо oiJo.tTJoЙ

п/п 3З7, 338 от 1 4.О4.2020

п/п 945, 946 от 07.10.2020

п/п 202, 203 от 03.0з.2020

п/п 299, 300 от 06.04,2О20

п/п 427,428 от 07.05.2020

п/п 5З2,533 от 01,06.2020

п/п 64l, 642 от 06.О7.2020

п/п 7З7, 738 от 0б.08.2020

опr:9_тu.uппr*уffi
_ yjteT на оплату Ng 3697 от 01.10.2020

п/п 822,823 от 02.09,2020

п/п 947, 948 от 07,10.2020

п/п 1093,1094 от 0З.l1,2о20

п/п 1206, 1207 от з0.1 1.2020

- договор 0з,02,2020 м 006З 0l61/20'a сумму - б50,00 руб.! нарушение п. 4.4 onnuru.u о
100 %: 

r,T t,'IlJl.lli1 за оказанные услуги была произведена в р€в-



п/п 1З40,134l от 24.12.2020

контракта (п.
числа месяца

_ ооо

на оплату услуги предоставляются до l0
5 числа меся ющего за месяцем окЕвания усл

выставлялись согласно условиям ;;й;;;;
счета на оплату услуги

'"#^}Н';:}Т#"'_:Зi_:ii1,1l.,2020"оказаниеуслугпообраще_
;;;',#:iffi тi:"#тi#нт,';^'i:]тlu""',uй,йi;ffi'JБбЪ"Ъ",:ЁЖ:r#;*.?#Ji;f f_ii:*,y:;;:_:, j1"-";1Ж"Т#Ш;"Ж"""""J,^тъ
;;i:x жт1? fr 

,о,ю щ е го, u * 
""ц ", Т пii;;ffi ; IilЖ';ffi;"#"Ь:ращению с Тко.

9плата по договору прошла с шением с ков оплатыСчет, ЛЬ 6025 от З t.OaZOZO

i;];j,ifi:lT .

*.?;ff}Тl,н:::::::::з:lйГ;й;;-iзТ;Ж?,.::НЖ;;х"#":сит оплату в следующем порядке:

**у*.iоOffffIости 
объЁма воды (сточных вод)... вносится до 18-го числа

В нарушение п. 9 оплата
выставления счета-фактчпк, 'u 

ок€ванные услуги была произведена после

з.з.6. Согласно п. 9 му""цип€lJIьного контракта М 3902

^тr::::,]:зi;;"";;й;;##;";Ж;J;#::Х,,;-1'.'J;3:::З}?;Н}Т'"т::::,:::::y:_ъдмu",;й;;:#;;?ffi Тr.:'Ж::;х"#":сит оплату в следующем порядке:

,.*r*""'оО#ffОСТИ 
ОбЪеМа ВОДЫ (СТочных вод)... вносится до 18-го числа

Счет.

- оплата за фактически поданную в истекшем месяце ...., осуществляетсядо 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляетсяоплата' на осноВании счеТов, выставляемыХ организацией не позднее 5-го чис_ла месяца, следующего за расчетным месяцем.

Счет за январь 2020
п/п 84,85 от 04.02.2020

п/п 848, 849 отТЕЭýJб20
п/п 987, 988 Бll.П)б2б

п/п 720, 72l от 03.08.2020

п/п 8lз,814 оi0).0ýJбЙ
п/п 9з4,9з5 отlбП)бJo

п/п 1089, 10фЪiOз,Т1.2й0
Счет-фактура ЛЬ l2990 от 30. 11 .2020 п/п 1212 от ЗО.tТ7ОZбl

п/п l2lЗ от 01.12,202олъ 135З3 от zЗli,жzо п/п 1з3ц,lз;{iТГtzЙ

- оплата за фактически поданную в истекшем месяце ...., осуществляетсядо l0-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется



;;Ж,:.' :: ::_:_11_1 
И С Четов, в ыставляемых организацией не позднее 5-го чис-nu 

"'j11, следующего за расчетныr rй;;:,rччlrчwlvlВ нарушение п. 9 оплата за o**u""rra услуги была произведена послевыставления счета-

з,з.7. учреясдениемJ,J,l , J 1рýдлýниеМ заключендоговор от l1 .12.2020 J\b б/н на ''оказание
ШЁЬýбВНеСеНИЮ 

ИЗМеНеНИй В ЕГРЮЛ'i с ООО ''Ар.у;;;;;, 
"u 

.у, му _ 2
Согласно п. 4.4. договора 100% суммы, вноситсяLvv,v wJшrшlDl, БнOсится на расчетный счет ис-полнителя::"::::_заключениянастоящегодоговора.
оплата по кон прошла с шенуем сроков оплаты

Акт М 40 от l7 .12.2020

Выводы по результатам проверки:1. Осуществлялись покупки товаров отсутствующих в утвержденномПРИКаЗе УПРаВЛеНИЯ ОбРаЗОuu""" Тындинского района от 28.05.2020ль lзl_п:батон, варенье, ц"пор"й, крупа гречневая, фасоль -""й;ированная, КоР-
Жffi?#Ё;:'П"''К, ПлиТа электрическая, машины стир€tльные, телевизор,

2 в прих;*"i,Т'Нi ;'НЖ:;,ъъlфd }ЁT*"JK 1;Tl 
", 20 ;управления образования Тындинского района имеются расхождения предель-ной стоимости ноу,гбука, np"nr.pa, сканера, многофуr.пц"о"-",rо.о 

устройст-
3. Привес,ги в соответст,,гIланиро";;;;-правил";й#fi 

J#;Т"JоiЁ',1Ъ]iХi';."_.Зr:.iлi.н:fr
tr'rЪБм 

(приказ управле"," обр*ования Тlrrд"".кого района от 30.05.2018

Со 
"." 

rlо 
"o"I,"i]i;XЖ'.Tffi |} ;Н": " 

О ТВ еТСТВ И И С у сл о в иям и ко нтр акто в
5, Неверно указаны в договорах сроки оплаты с даты подписания зак€в-чиком документа о приемке товара, выполненных работ или ок€lзанных услугв соответствии с п. 8 ст.30, п. 1З.l. ст. з+ зu*о"а о контрактной системе, пре-

с,,.r-фuпffi
___lЦT.ЦЪ 996 от 3 l .0 1.2020 п/п 80, 81 от 04.02.2020

п/п 204, 205 от О4.0з202О

л/п 295,296 от о6.04.2020

с".r-фuffi
_ Акт Лg 5925 от 3I.05.2020

п/п 409, 4 l 0 от з0.О4,202О

п/п 540, 54l от 02.06.2020

п/п 5З8, 539 от 02.06.2020

п/п 625, 626 от 0з.0].2020

п/п 1З65 от 30. 12.2020



рации. 
и срок оплаты установлен законодателъством Российской Феде-

б, При досрочном прекращении договорных отношений, отсутствует со-глашение о расторжение доaоuорu.
7, В договорах одновременно прописаны несоответствующие сроки оп-латы, которые противор."ui дру. другу.выявленные нарушения содержат признаки состава административногоправонарушения, предусмотренного частъю l статьи 7.з2.5КоАП РФ, инфор-мацию о нарушении требовьний Законu о пь"rрактной системе направить вУправление федеральной монопольной службы по Амурской области.в случае несогласия с фактами, изложенными в акте, а также с вывода-ми, предложениями проверяющих, руководитель объaпru поrтроля вправе всрок не более 15 рабочиr дней ; ;; йпу".""я акта представить в МУуправление финансов района письменные 

"оr!u*."ия по акту в целом или по
ffi;*}lТ'МиПОЛОЖеНИЯМ, 

ПРИ Этом ру*о"о!"тель объ.пrч *о.rrроля должен
тверждаю*r.;:Ж;#iТJ."r'J:}'#*#;:"'"'Ы(ИЗаВеР."rr.копии),под-

Главный специалист сектора
муниципалъного контроля
отдела учета, отчетности, контроля
муницип€uIъного учреждения
<Управление финансов одми-
нистрации Тындинского района>



заключенных

Приложение к акту проверки М1

Реестр
и lIроверенных муниципальпых контрактов (договоров),
заключенных Моку l'лопчинская 

Сош''
за период с 01.01.2020_31.12.2020

л!
ttlп

l

l Предметдоговора
I

Поставка элеlсгрической энергии (мощ-
ности)

_9111u"r. услуг по сервисному обслу-
живаl{ию узла учета т9пловой эноргЙи-.:--

поставшtик
Цсна догово-
раlконтрасга,

руб.
тындинское отдсление

филиал ПАО ''!ЭК'' 509580,00

2

Ао ксБ 285285,96

3
OKalaH"e@
тýмы передачи извещений о пожаре на
пуль,t, центрauiизованного наблюдЬния

_центрального пункга пожарной связи

ООО Пожарная безопас-
ность 792000,00

4 Муниципальный контаlсг Ng 60-20
т/о m 0l .0I .2020

вr,поr"ffi
ческому обсл}rкиванию alвтоматиче-
ской пожарной сигнаJIизации с выво-

дом сигtlала о срабатывании авmмати-
ческих установок противопожарной

заtциты на пульт Гу

ооо Иrrтелком l28040,00

5

Муничипф
Tlo_oT 0I.0L2020 (лоrl. соглащение
лс l от 01.01.2020 - 224274,60 руб.;доп._соглашение Jф l от 01.04.202б
- 227605.95 пчб r

-

Выполнение работ по peMorrry и техни-
ческому обслlтtиванию сист€мы опо-

вещения и упр:rвленлш эвакуацией
людеЙ при пожФе

Оказание услуг по холодному водо-
снабжению и водоотведению

Ока lание 
1 слуг телефонной связи (ме-

стной и выделенной сети связиj 
1

ооо Интелком l450,14,60

7

6
. 
hДИный муниципцбр|lд *фfr-

Jф 3902 от 01.01.2020 (с;огrrашение о
расторх(ении от 06.07.2020 -

I 59358,55 руб )
Ао ксБ 22з478,70

Муниципмьный Kol t,tlraK t Nч
l 08A48-2020 от 0 Lо i zuzo тындинский региональный

центр связи АОА РЖД з0672,00

8

9

j Муничипальный кон,гракt J,Iц б/н отl 31.0L2020

I

| Договор Nч 03И78ЗS от 20.0l .2020
I

_\iУничипмьн ы й контракг Лс
| 6моР -6/ 3 /з463 от з I .'0 L 2020ъ

Муниципальный концаrг Nэб/н от
l0.02.2020

Муниципальный контраrг Лч б/н от10.02.2020 
]

,пп9 pauuT по замене дверей
запасных выходов

?аqип

ИП Мищенко Е.А, 399з35,00

Dами
ПАО Сбербанк России з052,1 l

l0 Оказание услуг в области пожарной
бозопасности ФГП ВО Ж!Т России 85бз,20

ll

Rrtпп

Выполнениеработпоремонтусистемы l -
Вентиляции щколы l ИП Мищенко Е.д. l99з64,00

l2 PaUUr II() замене двеРеЙ На
противопожарные в помещонии пра-

чечной ГДО
ИП Мищенко Е.д. 997 l 7,00

:
|4

дч. чбUр JIч UUoJU l oll20 от
03.02.2020

Муниципмьный KoHrpaKT ffч|4Гспд/UU2о ol 0t,bt z020

1ра

Оквание у.,уiйiББйiБii
АО ПФ СКБ Контур б50,00

Uказание услуг тýлсматичсских сJIркб
и передачи данных

поставка канцелярских товаров

ооо тст l б9200,00

:
lб

| муниципальный контракгNч б/н отI 16.04.2020ъ
l Му"пц"п-r"'о *о"r*,iilГ
I 16.04.2020

Муниципальный контраrг Nэ б/н от
29.04.2020

ъ
Муниципальный конграк,t л! бZн о, ]29.04,2020 

i

ИП Толоконцева Л.Д. 12024,00

l IlocTaвKa хозяйственных юваров
l

' Поставка расходных материалов (кар--rридк на при+lтер)

поставка расходных мат€риалов (кар-.Iридк 
на пришгер) дпя ГДо

В ыполнение сантсхнических работ

ИП Толоконцева Л..Щ. l l 820,00
1,7

ООО !НС-Ритейл l 502б,00

5200,00

l8

ООО.ЩНС-Ритеltл

l9 униципальныЙ кон-tракг Nrr б/н от
23.04.2020

ИП Мищенко Е.д. 200000,00



20 !оговор М б/н от З0.04,202О Поставка залорной армаryры (кранов) ИП Мищенко Е.д. l l 600,002l !оговор Ng б/н от 30.04.2020

ИП Мищонко Е.д.
22 !оговор }Ф Бу/20-2l от 0 1,01.2020.-

2б030,00

2з

ооо Спецэкомаш 663з9,7ll.tJ ппциll@lьныИ КонТракт Nч 390 Iот Iб.0I.2020 (соглашение о рас-юржении от l5.07 2020 -2830з7l З'l n1,6 \ Ао ксБ 328 l 259,00

24 Муниципальный контракт Nч 283 m
l8.02.2020

,Щоговор Ns l6-П от 20.01.2020

l _ _.:..*-,-, UUрфUвательных услуг по
[ дополнительным программам - Проrп-

водействие коппчпllи.

Оказание медицинских услуг

Выполнение сантехнических 
работ

ччч l lриЕUJlжскиИ цеНТр
дополнительного образова- 3500,00

25

26

J vlлgJlgнческая боль-

дlJgа на ст. Тында 275400,00

27

ИП Ддников В.В. l 99800,00lrtJ_ппциlIiu|ьныИ контракг,Vч 3989
от 17 ,07 ,2020 г. 1соглашеttие о рас-юржении oT31,12,2020 -_ 135301,47 руб.)

Оказание услуг по холодному водо-
снабжению и водоотведснию

ъ
Поgгавка тепловой эноргии в горячей

Воде

Ао ксБ 2зз322,54

28

,,,упичшlitJlьныИ контракт Nч 3988
от 17.07 .2020 (соглашение 0 рас-тOржении от 3 l. I2,2020 -

2274399,22 руб.)
Ао ксБ 2554593,00

29 .Щоювор Nр б/н от 17 ,О7.2020 поставка бакrерицидного облучателя

ъ
Обслуживание сgгей объекгов элекгро-

снабжения--=ъ-

ООО Бампресс
8 l 600,00

30 Муниципальный контракгJ.fч lб от
09.01.2020

ъ
Муниципальный кон,гракг ffэ б/н m

l0.02,2020
ъ

.Щоговор Nэ 70 от 29.О7.2О20

ъ
КонтрактNл 2 от l6.04.2020 

l

ооо рэс 28728,00
зl ,llцlнсние раOот по установк0 проти-

вопоr(арных ставней в помещении
прачечной ГДО

ИП Мищенко Е.д. l49920,00
з2 быполнить работы по промывк(: систе-

мы отогlления в зд:ции школы Ао ксБ 8056,44
33

Поставка учебной литературы--------ъ_
Поставка учебной литературы

ООО !рофа l4995,09
34 Контракт Nэ 3 от 20.04.2020

ООО Русское слово-
учебник 2596,00

35 логовор Лэ 9/l 19-ОПСП m
l8.08.2020

КоrпракгNs 5 от t9,05.2020
ъ

КоптрактNч l от l6,й.2020
ъ

Контракг Nл 5/l от.03 07.2020

Ао отлеление В.ЩПо
зб з890,00

ооо издатсл"ст"оББ]

-jвещение

l 73зб1,43,:

38
ООО ИД Вентана-Граф 12007,9з

ооо Издатtльство Про-
свещение з0749,62

з9 Муниципальный контракг JФ 4 от
l8.05.2020 IlocTaBKa учебной литературы ООО Бином: Лаборатория

знаний l 5540,0040 Договор Ng 9/l20-П oL. 3 1.08.2020 Поставка ложарной продукции
4l .Щоговор J''l! б/н от l 1.09.2020

ъ
!оговор J\b П.Щ00l 363 8 от

l 0.08.2020
ъ

.Щоговор Nч П!00l3637 от
l0.08.2020

ъ
,Щоговор Nч 57П от 24,07,2020

ДО оrцеление ВДПО l з060,00

J Поставка бесконтакгноготЕрмомета

| ДеРатизаrrия,дезинсекция,лезинфек_

| ция

| ДеРатизаuия, дезинсекция, дезинфек-
l ция

Выполнение работ по промывке.пara- l
мы отопления в здllнии школы l

.Щератизачия, дезинсекци, I

ция l, дезинфк- 
l

поставка канцелярских товаров l

UUO Амурская буровая
компания 5200,00

42 чиJlиuI qJьуJ ''центр ги-
гиены и эпидемиологии по

Амурской области
2 l 393,00

4з Филиал ФБУЗ ''Щентр ги-
гиены и эпидемиологии по

Амурской области
l 0038,б5

44

Ао ксБ 4705,67

45 .Щоговор Nе П.Щ00l3636 от
l0.08.2020

ъ
.Щоговор Ns 04 о,г 27, l i,2020

(Dилиал ФБУЗ ''I]emp ги-
гиены и эпидемиологии по

Амурской области
8и0,4l

46

47
ИП Бессараб С.И l 7605,00

!оговор Nч 02 от 27. l 1.2020 Поставка хозяйственных IDваров ИП Бессараб С.И. 55000,00



48 flоговор Nq 02 от 27. l 1.2020 Поставка хо]яйственных юваров дIя
ГДоъ

Поставка бесконтакпlого тормометра

ИП Бессараб С.И. | зzзоs,оо
49

1
5l

!оговор Nu б/н от l4.122O2O
ъ
!оговор Jrf,l 26 от 30.06.2020

ИП Астапов fl.Ю. l0б50,00

Поставка ручного метllллоискателя ИП Евryшенко А.С. 5400,00

!оговор Ng 23 от 12.05.2020 Выполнение работ по MOHTtDKy эл9к-
трооборудования ИП Подгорный С.Н. l 80000,00

52 .Щоговор Nэ l7 от l 8.02.2020 Doll,UJlHEHиe раоот по MoHTlDKy адрес-
ной охраrtной сигнализации ИП Подгорный С,Н 42з5з9,00

53 !оювор Nл l095 от 0l. l2,2020 Поставка 
"л.ц"ап 

ийййпйЪББ
дования и инве}IтаDя ИП Соловьев А.П l 8 l 800,00

54 !оговор Nч l 07'7 от 01.12.2020 Постав ка .п.ц"-ййй"iйЙй
дования и инвентаDя ИП Соловьев А.П. l l 8200,00

55 ьныи договор л9 б/н от
2з,l l .2020 Поставка хозяйственных товаров

Обслуживание сетей объектсlв элекrро-
снабжения

ИП Толоконцева Л.Д. 44б80,00
56 МуниципалыIый кон,гракгNч l22 от

l5.|2.2020 ооо рэс l 2448,80
57 ь1-1ыи дого8ор Л9 б/н от

2з,1l,202о поставка канцелярских юваров

Выполнение работ по устройству моеч-
ных раковин в пищеблоки школы

ИГl Толоконцева Л.Д. 5320,00
58 муниципальный договор М б/н от

2.4.I l .2020 ИП Дудников В.В. 79420,00

59 .Щоговор Лс ОООЗtЗrЙ;
|,7,l2.2020

чпФdпиЕ уUлуг удостоверяющего цен-
mа АО ПФ СКБ Коlпур 650,0060 | До.оrор Jф б/н от 11.12,2020 чNФdнис услуг п0 внесению изменений

в ЕГРЮЛ

-

l lередача оборуаованицЪйББlfri-
ройств, систем и средств для }тилиза-

ции.

ООО Арryмеrп 2000,00
бl .Щоговор Л! l 627 l от 23, l I .2020 ооО Велущая }тилизи-

рующм компания 275 l 0,00

62 !оговор Nч б/н от 09.01.2020 Предоставлеlrие автоlранспорта с эки-
пФкем для перевозки пассФкиDов ИП Чариков И.А. з5676,20

бз !оговор ,Vq б/н от 29.0l .2020 l rрслU('гавлени0 авто1ранспорта с эки-
пажем jця перевозки пассiDкироs ИП Чариков И.А. 7345, l 0

64 !оговор Nс б/н от 03.02,2020
ИП Чариков И.А. 52465,00

65 !оговор Л! б/н ог О2.ОЗ.2О2О
ъ
.Щоювор Nч б/н от 01.04.2020

ИП Чариков И,А. 440,10,60
66 l lредоставление автоlранспорта с эки-

па)кем для перевозки пассакипоR I,1П Чариков И.А. з7774,80
67 !оговор Nl б/н or l 5,05,2020 lредоставление автотранспорта с эки-

па)l(е]\,| дпя пеDевозки пя..яvип^D ИП Чариков И.А. б295,80
б8 ,Щоговор Лg б/н от 0 l .07.2020 rредоставление автоlранспорта с эки-

ПФкем дпя пеDевозки пясся*t hль ИП Чариков И.А 2833l, l0
69 .Щоговор Jrrs б/н от 01.09.2020

ъ
.Щоговор J,l's б/н от 0l . l 0.2020

ИП Чариков И.А 5456з,б0
70

ИП Чариков И.А, 577l 1,50!
72

.Щоговор Лi б/н ог 0l. l I.2020
ИП Чариков И.А. 62958,00

!оювор М б/н от 01.12.2020

Итого:

,ЕлUUl аtsление автоlранспорта с эки-
паr(еl\,t дпя перевозки пассажиров ИП Чариков И.А 72401,70

12 lз0 020,26


