
муниципальное учре2цдение "управление финансов администрации
ТЫндинского района''

Акт
плановой проверки

21 мая 2021
г.Тында

Мной, главным специ€uIистом сектора муницип€lJIьного контроля отделаучета, отчетности, контроля муницип€uIьного учреждения ''Управлениефинансов админисТрации Тын!инского района'' и.в. !ектяровой всоответсТвии С частьЮ 8 статьИ 99 
_Федер€чIьного закона от 05.04.20lз J\b 44_ФЗ "о контрактной системе В сфере 

'ru*yno* 
товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных Нужд'' (далее - Закон оконтрактной системе), Фед.i-r"rr, стандартом внутреннегогосударственного (муниципurru"о.о; финансового контроля ''ПроведениепровероК, ревизиЙ И обследоВаниЙ И оформле.r"a 'a* 

результатов'',утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от17,08,2020 J\b 12з5, постановлением администрации Тындинского района от29,06,2018 Лs 727. "об утверждении Порядка осуществления внутреннегомуницип€uIьного финансового контроля 
"Ъ6aрa 

закупок", на основании планаконтрольных мероприятий муницип€lJIьного учреждения ''Управлениефинансов администрации Тындинского района'' на 2o2l год, утвержденногоПРИК€}ЗОМ НаЧ€ШЬНИКа МУ УПРаВЛение финансов района от зо.12.2о20 J\b 12б иприк€ва начальника Му Управление финансов района от 07.04.2021 J\b з2 ,,оназначении контрольного мероприятия"проведена плановая камер€rльнаяпроверка в администрации Восточного сельсовета.
Проверяемый период: 0l .0 \.202о - 3 1. I2.2O20.

: установление законности составления иисполнения бюджета Восточного сельсовета в отношении расходов,связанных с осуществлением закуtIок, достоверности учета таких расходов иотчетностИ В соответСтвиИ с частьЮ 8 .rur"Й 99 ФЬдерального закона от05'04'2013 J\Ъ 44-ФЗ "О КОНТРаКТНОй системе в сфере закупок товаров, работ,услуг для обеспечения государственных и муницип€lJIьных НУЖД'', БюджетнымкоДексоМ Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ниминормативными правовыми актами Российской Федерации.
: соблюдение требований Федер€цьногозакона от 05.04.2013 М 44-ФЗ ''Оiонтрактной .й.r.*. в сфере закупокТОВаРОВ' РабОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОбеСПеЧения государственных и муниципЕtльныхнужд" и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сферезакупок в пределах полномочий установленных ч. 8 ст. 99 Федеральногозакона от 05.04.201З ,* 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок



товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципЕUIьныхНУжд".

Начало проверки: 20 апрел я 202it.
Окончание проверки : 2I мая 2О2i..
объект проверки: администрация Восточного сельсовета (далее потексту - Учреждение, Заказчик).
Учреждение исполниТельно-распорядительный орган мес:гногосамоуправления поселения. Учреждение обладает правами юридического лицаи является муниципальным казенным учреждением. Учреждением руководитглава поселеция на принципах единоличия. Финансовое обеспечениедеятельности Учреждения и его органов осуществляется за счет средствбюджета Восточного сельсовета.

Адрес месторасположения: 676252, Амурская область, Тындинский
район, п. Восточный, ул. Новая, д. l4.

учреждение действует на основ ании Устава, утвержденного решениемВосточного сельского Совета народных депутатов от 22.о6.20lб м 223,ЗаРеГИСТРИРОВаННОГО В УПРаВЛеНИИ Министерства юстиции российскойФедерации по Амурской области 05.07.2016 J\ъ RU28507306201б001 .За проверяемый период с 01.0I.2O2O - 31.12.2020 обязанности гJIавыадминистр ации В осточного сел ьсовета исполняли :

- с 01,01,2020 по 12,05.2020 Л.В. Рекеш (распоряжение от 09.09.201s J\b17lлс "о вступлении в должность главы Восточного сельсовета''; решениеВосточного сельского Совета народных депутатов от з0.04.2020 }lb l84 ,,о
досрочном прекращении полномочий главы Восточного сельсовета'');- С 1З,05,2020 ПО 13.07.2О20 ВОЗЛОЖены обязанности на специалис,га lкатегории В,с, Пигареву (решение Восточного сельского Совета народныхдепутатов от 12,05,2020 м l8б "о внесении изменений в решение Восточногосельсовета Совета народных депутатов от зо.о4.2020 N; 184 ,,О 

досрочномпрекращении полномочий главы Восточного сельсовета'');
- с 14.07.2020 по 31 .12.2о2о lД Волик (постановление администрацииВОСТОЧНОГО СеЛЬСОВеТа ОТ 14.07.2020 J\Ъ 74 "О Ъступлении в должность главыВ осточного сельсовета).
в проверяемом периоде право подписи денежных

документов имели:
- глава Восточного сельсовета Л.в. Рекеш с правом первой подписи с01.01 .2020 по 12.05.2О20;
- исполнЯющиЙ обязаннОсти главы Восточного сельсовета В.С. Пигаревас правом первой подписи с 13.05.202О по IЗ .07 .2О2О;
- глава Восточного сельсовета А.А. Волик с правом первой подписи с14.07.2020 по 3 1.12.2020;
- исполняющий обязанности нач€шьника отдела по обеспечению

формирования, исполнения и учета бюджетов поселений му Управлениефинансов района Е.г. Титова с .."о.,л7 *.l'jt.ot .2о2о; 
___acl D,l , rи,1,()ва с правом второй цодписи с 01.01.2020 по

и расчетI{ых



- нач€Lльник отдела по об
бюджето ; ; ;;, "il" уу ч"о#:;;:ъ;"r;J# ffi н ъ i: т#;#: ;#нвторой подписи с 01.02.2020 по 30.1 1 .ZOZO;

- исполняющий обязанности начаJIьника отдела по обеспечениюформирования, исполнения и учета бюджетов поселений мУ Управление
У1;ъжрайона 

С.Н. Лы.rпо"u с правом второй подписи с 0l. l2.2O2O по

Проверка осуществлялась сплошным методом путем документ€lJIьного ифактического изучения законности совокупности совершенных финансовых ихозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения.в ходе контрольного мероприятия рассмотрены:- Устав сельского поселения Восточного сельсовета Тындинскогорайона Амурской области, утвержденный решением Восточного сельскогоСовета народных депутатоВ оТ 22.о6.2оlб Ns 22З, зарегистрированный в
Hll"ffi ::r.,Уti:.i;"iьт,;;жт ;;i. 

iи. no и Ф.д.р uц,, п о Амур с ко й
- внутренние документы по организации деятельности Учреждения поопределению поставщиков (Подр"д.rиков, исполнителей);_ нормативные документы, устанавливающие требования к порядкуразработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок,содержаНию ук€ванных актов и обеспечению," nn.попнения;_ нормативные документы, устанавливающие правила определениянормативных затраТ на обеспечение функций *nу""ц"п-uпur* органов итребований к закупаемым муниципzшьным органом отдельным видам товаров,работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);- нормативные документы, устанавливающие нормативные затраты наобеспечение функций ,у""ц"пЕlJIьных органов и требов ания к закупаемым

;.aЖ,:;}.;:"uОu,, 
работам, услуГам (в ioM числе предельной цены товаров,

согласно ст. З Закона о
муницип€lJIьным заказчиком.

_ муницип€lJIьные
проверяемом периоде;

контрактной системе Учреждение является

контракты и договоры' заключенные зак€вчиком в
- первичные документы по исполнению муниципаJIьных контрактов идоговороВ (счета-фактуры, накладные, акты приемки выполненных работ,оказания Услуг) и другие документы;
- платежные документы и др.В соответствии с п,l1 Приказа Минфина России от 01.12.20t0 J\b 157н"Об утверждении Единого ппъ"u счетов Ьу*.-r.рского учета для органовгосударственной власти (государственных органов), органов местногосамоуправления, органов управления государственными внебюджетнымифондами, государственных академий наук, .оfrдuрaтвенных (муниципальных)учреждений и Инструкции по его применению''по 

"arЪ"."r, каждогоотчетного периода (месяца, квартала, года) первичные (сводные) учетныедокументы' сформированные на Oyrui"oM носителе, относящиеся к



СООТВеТСТВУЮЩИМ ЖУРНаЛаМ ОПеРаЦИй, Иным регистрам бухгалтерского учета,хронологически подбираю тся и.ьроlr.tюровываются.
ТаК же 

.. 
была изучена инфЬрмация, размещенная в единойинформационноЙ системе, Ъ6.р.,unynoirukupki.gov.ru (далее - ЕИС).В хоДе плановой ПроВеркИ установлено, что в соответствии с п.2ст. 38закона о контрактной системе вслучае, если совокупный годовой объемзакупок Заказчика не превышает сто миллионов рублей и у Заказчикаотсутствует контрактная служба, Заказчик н€вначает должностное лицо,ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включаяисполнение каждого контракта (дале*е - контрактный управляющий).В соответствии с п, б сr,. 38 Закона Ё *опrрuктной системе работникиконтрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшееобразование или допОлнительное профессиональное образование в сферезакупок.

Распоряжением Учреждения от 16.04.2015 J\ъ 2О-р возложеныобязанности контрактного управляющего на главу Восточного сельсовета Л.в.рекеш, которая прошла повышение квалифйк ации й- оополнительнойпрофессиональной программе "KoHTpunr"u" l"cTe'a в сфере закупок товаров,работ' услуг для обеспечения государственных и муницип.льных Нужд'' вобъеме l44 часа (УдостоВерение о повышении квалифик ацииот l2.08.2016 Ns7827 00044З68 С РеГИСТрuц"оrrrrм номером J\b 245817, выданное частнымобразовательныМ учреждением высшего Ьбр*оuuния''Санкт-Петербургскийакадемический университет''), так же в 2Ol9 гОДу прошла обучение поповышению квЕLлификации по дополнительной профЬс."Ъ"*r"ой программе"контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муницип€lJIьных НУжд" в объеме ziB 
"i"ou 

(rоо.rоверениео повышении квалификации от 29.04.2O1g м 54080025831 l срегистрационным номером J\b 08-о299, выданное Автономнойнекоммерческой организацией Институт дополнительного профессиональногообразования''Госзаказ'').
РаспоряжениеМ Учреждения оТ 22.07.2020 м 7l-p возложеныобязанности главы Востоiного сельсовета на А.А. Волик, который прошелповышение кв€lJIификации по дополнительной профессион€lльной программе"контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных Нужд" вобъеме 288 чаъов (удостоверениео повышении квалификации от 25.12.2020 J\Ъ s+oBooos 268I срегистрационныМ номером Ns 05-0753, выданное' Автономнойнекоммерческой организацией Институт дополнительного профессион€шьногообразования''Госзаказ'').

ч"о.;ТrН;::Ё#*ОJ:*'ПИЯ П,2 и б ст. З8 Закона о контрактной системе
Согласно ст. 16 Закона о контрактной

осуществляется посредством формирования,графиков (далее по тексту - ппiн-.рафик).

системе планирование закупок
утверждения и ведения планов-



План-график закупок тOварюц_ работ, услуг на 2020 финансовый год
|о"оur.ff;о"rrЙ 

период 2021 и 2022'.ооо" yru.p*oe' и р€вмеще н в ЕИС
В дальнейшей работе в план-график ru*{I:п товаров, работ, услуг на2020 финансовый год и на плановый п.р"од 2021 и 2022.Ьдоu вносилисьизменения (последние изменения от 30. 12.20,0 версия l7).Согласно плану-графику закупок товаров, работ, услуг на 2020финансовый год и на плановый период ZOit и )OZZ.ooo" (версия 17,раЗмеЩеНная В ЕИС з0,122О2О) аДМинисТрацией Восточного сельсоветаЗаПЛаНИРОВано осуществить закупок на общуй сумму з 613 gзз,23рублей, из

В ходе контрольного мероприятия проверены муниципuLльныеконтракты и договоры на общур сумму 2 цig взт,цз рублей согласноПриложению м 1. l'Р..a.р заключенных и проверенных муниципальныхконтрактов (договоров), заключенных администрацией Восточного сельсоветав 2020 году".
в результате выборочной п.цановой проверкой установлено следующее:

по соблюdенuю Заказчuком mребованuй законоdаmельсmва РоссuйскойФеdерацull l,t uHblx норл4аmuвных правовых акmов Россuйской Феdерацuч всфере закупок mоваров, рабоm, услу2 dля обеспеченuя Jиунuцuпальньlх нуэrcd,

:::,;#reHbt 
вопросы в сооmвеmсmвuu с ч. 8 сm. 99 Закона о конmракmной

1. Соблюдения правил нормирования в
установленных ст. 19 Закона о контрактной системе.Во исполнение статьи 19 ЗакоЪа о контрактной
следующие нормативные документы:

5 ч.l ст. 93-зайн." lTp++O5

сфере закупок,

системе утверждены
- постановление админисТРации Восточного сельсовета от lg.l2.2Ol8 Jф152 "Об УТВеРЖДеНИИ ТРебО"ЧrЙй к порядку |азраоотки и принятия правовыхаКТОВ О НОРМИРОВаНИИ В СфеРе ЗаКУПОК ДЛЯ обеспечения муницип€tJIьных нуждвосточного сельсовета, содержанию указанных актов и обеспечению ихисполнения", (далее - Требования к порядку разработки и приня-гияправовыхактов о нормировании в сфере закупок}
- постановление администрации Восточного сельсовета от 2з.04.2019 м66 "О правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций

2020 год,
949 569,76lдения зап

нного аукциона

3 613 93з

2 664 збз,47



администрации Восточного сельсовета". Постановление администр ацииВосточного селъсовета от 02,12.2019 м 144 ,,о un..bn"" изменений впостановление администрации Восточного сельсовета от 2з.04.2019.пl! бб ,,оправилах определения нормативных затрат на обеспечение функцrйадминистрации Восточного сельсовета'' (о*aa - Правила определениянормативных затрат);
_ постановление администрации Восточного сельсовета от 2б.0з.2019 Ns59 "о правилах определения требований к закупаемым администрациейвосточного сельсовета и подведомственными ему казенными и бюджетнымиучреждениями отдельным вI{дам товаров, работ, услуг (в том числепредельНых цен товаров, работ. услуг)'';- ПосТаноВление аДМинисТраЦИИ Восточного сельсовета от l5.07,2O19 Ns8б "об утверждении нормативных затрат на обеспечение фуrпцrй Восточногосельсовета"' Постановление администр ации Восaо"rоaо сельсовета от02,12,2019 JЪ l45 "О внесениИ изменений в постановление администр ацииВосточного сельсовета от 1,5.07.2019 м 86 ''Об утверждении нормативныхзатрат на обеспечение функций Восточного сельсовета''. ПостановлениеадминисТрациИ Восточного сельсовета оТ 08.10.2020 J\9 L02 ,,о внесенииизменений в постановление администрации Восточного сельсовета от15,07,2019 J\b 8б "об утверждении нормативных затрат на обеспечениефУнкциЙ Восточного сельсовета" (далее - йй;.rивные затраты);- постановление админисТрации Восточного сельсовета от О4.06.2019 N978 "об утверждении перечня отдельных видоR. товаров, работ, услуг, ихпотребиТельские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (втом числе предельные цены товаров, работ, услуг) к "rr, закупаемымадминистрацией Восточного сельсовета и подведомственными администрацииВосточного сельсовета казенными и бюджетными учрежден иями'' (далее -Ведомственный перечень).

1,1, В Проверяемом периоде закупка товаров, работ и услугосуществлялась администрацией Восточнъго сельсовета в соответствии сутвержденными Нормативными затратами, за исключением следующихслучаев хозяйственной деятельности :1.1.1.B НормативныХ затратах (постаноВление админисТрацииВосточногО сельсовета от 15.07.2019 лlЬ s; l. изменениями)) утверждены
;::Ж ::'^,:'. "'#:):': л::::| 

Ь-t е н е ПреДУ с М оrр. 
" 
r; й;;;'l^ri о пр ед ел е н ияrr wllрýлtrJtения

ilнж Б 1Ё |}1i";.g.T:::: ::,11i.r. 
uдмr 

" 
u,,. rp ац и и В оЬ то ч н о го с ел ь с о вета от66 (с изменения \/

J\ъ

пlп
паименование затрат

Нормативы йlр"ЙrЙ"ие
планшетных компьютеров,
ноутбчков

Нормативн;Б зФатГ-
(постановление
администрации Восточного
сельсовета от 15.07,2019 }J!
86 (с изменениями))

] 
Прави,rа о"редеrrен,,1я

l нормативных затрат
| (постановление
администрации
восточного сельсовета от
23.04.2019 Ns 66 (с
изменениями))l

р/клýны приложением }{Ъ l l Затраты Й-Тиобретelr!lе
ноутбуков не предусмотрены



l, /Норматив@
J 

канцелярских

J 
принадJIежностей,
хозяйственных тOваров, 

lпринадIежностей,строитarо"",* 
lматери.лов " n,'r.*о.о iинвентаDя i

Затраты й- приобреrеr,".
строительных матери€tлови
мягкого инвентаря не
предусмотрены

.2. Проверкой

66 (с изменениями)) не соотв;Б;;,.,##JjЖ;н,iъ,#;:f.к,3f *l3.10.2014 м 1047 ]'об общих правилах определения нормативных затрат наобеспечение функций государственных органов, органов управлениягосударственными внебюджетными фондами и муницип€шьных органов,ОПРеДеЛеННЫХ В СООТВеТСТВИИ С БЮДЖеrП"ir пЬо.п.о, Российской Федер ациинаиболее значимых учреждений науки' образования, культуры издравоохранения' включая соответственно территориaшьные органы иподведомственные казенные учреждения, а также Государственнойкорпорации по атомной энергии 
-''росатом'', 

Государственной корпорации покосмической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций''(далее - постановление Правите;Iьства РФ от 1з. 10.2014 J\b 1О47),а именно:- затраты, ПРеДУСмотренные л. l2.2. раздела 12, п. 13.10 раздела 13, пп.19,1,-19,6. раздела 1i Правил определе n""' 
' 
;;;r;;"вных затрат(ПОСТаНОВЛеНИе аДМИНИСТР аЦИИ ВОСТОчно- ..n".oBeTa от 2з.04.2о19 м 66 (сизменениями))' не соответствуюТ постаноВлениЮ Правительства рФ отl3.10.2014 М 1047;

- затраты, Предусмотренные разделом 16 Правил определениянормативных затрат (постановление администрации Востьчного сельсовета от2з,04,2019 j\b бб (с изменениями)), не соответствуют п. 12 постановленияПравительства РФ от 13.10.2014.hlb |О47;- Затраты, предусмотренные разделом 17 Правил определениянормативньiх затрат (постановление администрации Востьчного сельсовета от2з,04,2019 J\Ъ 66 (С измененияпrи)), не соответствуют п. 13 гIостановленияПравительства РФ от 13.10.2014 JЪ l047.

2.определение И обоснование начальной (максимальной) ценыконтракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы ToBapal р8боты,УсЛУГи, начаЛЬной сУммы Цен е|ll1иц товара, работы, услуги.в соответствии с ч, 1 ст. 22 Законu о попrрактной системе начальная(максимальная) цена контракта (далее нмцк) определяется иобосновывается закzвчиком посредством применения следующих методов:метод сопоставимых рыночных цен (аналиЪа рынка); порйur""ный метод;тарифный метод; проектно-сметный метод; затратный метод.в целях определения нмцк Уrр.*д.нием использовалисьМетодиЧеские рекоменД ации по применению методов определения начаJIьной(максимальной) цены контракта' цены контракта, заключаемого сединственным поставщиком (подр"дчиком, исполнителем), утвержденные



;ifrЖ._Y#;;ff:Нffi.- России от 02.10.20lз Jъ 567 (далее_
в проверяемом периоде Учреждением при определении начальной(максимальной) цены *o"pu*,ra, заключаемого с единственным поставщиком(подрядчиком, исполнителем), применял."'ruр"6ный метод (". 1 ст. 22Законао контрактной системе) в след)/ющих закупках:- у единственноГо постаВщика (подр"д"ика, исполнителя) на оказаниеуслуг по передаче электрической ,..р."" (мощности) и услуг, оказаниекоторых является неотъемлемой 

"ua."b процесса поставки электрической
;;:;ЁЪ#iЁlТБJýйЪЁir; ,u'o 

400,00 РУб, (муп,ч,п-,ный контракт от
- У единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) навозмещение стоимости объема холодной и горячей воды, использованной вцелях содержания общего имущества в многоквартирных домах на сумму -2 5l5,2l руб. (договор от 01 .0I'.2O2OM 40;j;- У единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) навозмещение затрат за пользование тепловой u"Ър.r.И ъ .ор"".и воде длянезаселенных квартир муницип€шьного жилищного фо"да на сумму - l95385,02 РУб. (договор от 01.07.2020 J\b 4050r-"'
- у единственного

возмещение стоимости 
"u".*;Т;:ff# " 

gЁХН"ХХi;, ЖНж;}ои"iцелях содержания общего имущества в многоквартирных домах на сумму - 2бЗ8,32 руб.(договор от 17.0 tiozoM 3832);_ у единственного поставlцика (rодр"д"ика, исполнителя) на поставкухолодного водоснабжения и водоотведения на сумму - 4 Sзg,-i;;й Й""";ОТ 17'0l'2020 j\Ъ 3949),СОГЛаШеНИе_О расторжении договора от з1 .l2.2O2O насумму исполненных обязательств - з воz,тgъуо.;
- у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) навозмещение затрат за пользование тепловой энергией в горячей воде длянезаселенных

!92 !5 1 :4' ;й,"ffj.f,, YJъТliTffi'i. Жfl Т:.r1"#:,,iъ,rЖ;Зl'12'2020 СОСТаВЛеНЫ ДОПОЛнительные соглашения J\b 2 на сумму _ 75 507,86руб,; дополнителъное соглашен1. м з на сумму - 4О з64,54 руб.; соглашение орасторжении договора от З0.07.2020 
"u 

.у*rу исполненных обязательств -2|6 268,54 руб.;
- у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на оказаниеуслуг по обращению с твер{ь_Il4и коммунальными отходами на сумму2 049,60 рУб. (договор от 12.05.2020 м ъуЬо-iтl.
В ходе контрольного мероприятия нарушений по определению HMIK,

;:ЁЖНТrНffiХХЪ*ЬНЫх контрактов, данным методом в проверяемом

кроме этого в проверяемом периоде при определении Нмцкиспользов€UIся метоД сопостаВимыХ рыночных цен, который заключается вустановлении нi\д{к на основании информации о рыночных ценах



идентичНых (прИ их отсутСтвиИ 
_- 

однороДных) товароВ (работ, услуг), которыепланируЮтся к закупке (ч. 2 ст. 22 Закiнu о по"rрактной системе).При расчете HN/II{r данныМ методом администрацией ВосточногосельсовеТа исполЬзов€lJIисъ ценовые предложения идентичных товаров.в ходе контрольного мероприятия нарушений по определению нмцк,
;:ШЖН}rУJJ*ЪНТЬНЫХ КОНТрактов, данным методом в проверяемой

3, Соблюдение предусмотренных Законом о контрактной системетребований к исполнению, изменению контракта, а также соблюденияусловий контракта, В том числе в части соответствия поставленного

iliiXi;r":H"#}::' РабОТЫ (ее результата) или оказанной услуги
согласно п, l ст, 94 Закона о контрактной системе исполнение контрактавключает в себя следующий комплекс мер, ре€шизуемых после заключенияконтракта и направленных на достижение целей оaущaa."п."r" закупки путемвзаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в

Жjj:l:ТН'с.,flаЖДаНСКИМ 
ЗаКОНОДаТеЛЬсТвом и настоящим Федер€lJIьным

- приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполненияработы, оказания услуги (даrrее - отдельный этап исполнения контракта),предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Закономо контрактной системе экспертизы поставленного товара, результатоввыполненной работы, оказанtюй услуги, а также отдельных этаповисполнения контракта;

поставленного товара, выполненной работы (ее
услугlI, а также отдельных этапов исполнения

_ взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)при изменении, расторжении контракта в соответствии ." ;;. 
-;;'Ъ;; 

;контрактной системе, примененlIи мер ответственно сти и совершении иныхдействий в случае нарушения поставщиком (rодр"д"иком, исполнителем) илизаказчиком условий контракта.

Р "оо. 
проверки установлено следующее]

з,l,согласно представленным документам (товарные накладные, счета-фактуры, акты приемки поставленного товара, акты о приемке выполненныхработ, акты о приемке оказанных услуг) приемка товара на предмет егосоответствия спецификации и товарной накладной по количеству,комплектности' на предмет соответствия товара заявленным требован иям,осуществлялась администрацией Восточного сельсовета В соответствии сусловияМи заклюЧенныХ мунициПЕlJIъныХ контрактов (договоров).приемка товара, выполненных рабо, " Ьп*uнных услуг производиласьадминистрацией Восточного сельсовета в соответствии с услов иямизаклю ченных муницип€lJIьных контрактов (договоров).

_ оплату заказчиком
результатов), оказанной
контракта;



з,2,1. Учреждением 01.О7.2020 заключен договор м 4076 ''овозмещении стоимости объема холодной и горячей воды, использованной вцелях содержания общего имущества в многоквартирных домах'' с Ао"Коммун€lльные системы БАМа'i"ч .уrrу - z'iзв,зz руа.ПУНКТОМ 3,3, ВЫШеУКаЗаННОГо договора установлено, что оплата заводоснабжение производится ежемесячно на основании предъявленных емусчетов- фактур до 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетнымпериодом, за который производится оплата.

3,2, оплата учреждением поставленного товара, выполненной работы(ее результатов), ок€lзанной услуги, а также отделъных этапов исполнения

Ж#:i#r":РoТ.'"'r"#::1","о"о.r" за исключением следующих фактов

незаселенных кRаптип nr\/LI1,IlT,w 
--4Yrr trvrl D l vр.,|.1ýи lr()ле ДЛя

"коммун-о,*,".Н:|;Н, rf#IТ"ffi}?:,r#ffiУ;й фЪ"оu", io
Пунктом 4,3, вышеуказанного договора установлено, что потребительоплачиваеТ полученнуЮ тепJIовую энергиЮ до 10-го числа месяца,следующего за расчетным месяцем, на основании счетов-фактур,

fi:'##r"* 
К ОПЛаТе Не Позднее 5-го числа месяца, следующего за

Оплата по догово

сумму , 4 539,78 руб., обязатеrlьства 
"r,поп".i;;';;й'-":ъr;|Ъ";й:(соглашение о расторжении направлено 29.оз.2о2I).

Пунктом 9 вышеуказанного договора установлено, что огIлата зафактически поданную в истекшем месяце холодную воду и (или) оказанныеуслуги водоотведения..., осуществляется до 10-го числа месяца, следующегоза месяцем, за который осуществляется оплата, на основании счетов,выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего зарасчетным.
Оплата по догово

шением с ков оплаты

шением с ков оплаты

л[;Ч'ff :":,,:,":,.нт"j_ч*iй;"насумму-rii"'riit{i;;.,i:Тi;.";",.f,:n,, 
" fi ;ITIJ; i,.,,J:j,lj:1 j jф 

ЦЩ. " 
;. id ; ; 1 ;J;, Yfi , # iffii:

ктура М I0402 от ЗОТý:ОТ
п/п лq 674 от Й.l o:ozo
п/п М 782 от lO.t l:о2б

С ч ет_фа ктурiБlЙБЙJб. Oq2бZ О п/п j\b 69l от lD. tT:ozбС ч ет- фа KiйTl) I qТЪiЗТПЙЙ
п/п j\! 78l от 16.1lэо2о

м 5625 от jtюs:сЙ
п/п Nq 3з8 от tj-oo:ozo

; ;;"";ffi,;;;;,ч;::,fi:



следующего за
выставляемых к
расчетным.

расчетным месяцем,
оплате не позднее 5-го

на основании
числа месяца,

счетов-фактур,
следующего за

Оплата по догово I1_Iлa с на шением с в оплаты

целях содержания общего имущества " ,;;;;;;;;fr;r;;;;""ТТТJ"Коммунальные системы БАМа'iпu.уrrу - zit5,21 руб.ПУНКТОМ 3,З, ВЫШеУКаЗаННОГо договора установлено, что оплата заводоснабжение производится ежемесячно на основ ании предъявленных емусчетов- фактур до 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетнымпериодом, за который производится оплата.

, з0% в стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащемоплате объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вноситсядо 10-го числа этого месяца;, 40% в стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащемоплате объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вноситсядо 25-го числа этого месяца;
- стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце,за который осуществляется выплата, за вычетом средств, внесенных

л/ъ 662 от 3IТГ2020
п/п лg os oi IтO2эбт9 ч ет- фактурi мlб7iБfйтЙ

п/п ЛЬ I45 от lв.Б.ппN, j7б l от 30.0ТЭбJ0
п/п Ng 288 oTZZБlЙСrеr-фаЙБiлgJТ iТro п/п Jф 449 отzз.оllопСчет-фактЙiБG67о, 

3 О.О 6.2020 п/п Ng 450 от 2З.01,Д20

Счеr-факrурiJ,IqЪЗБот 
3 0.06.2020 п/пNq45l от2злlэою

g:qtф-,ffiй
дД !95 от 20.to.2ozo
Цп596 от 20.10.20Ю
!ЦР7 от 20.tO.ZOZOJф 5930 от 19.08:07бза r;й; п/п 698 от 20.10.20T0gr.r-фuп
Ц! j99 от 20.1О.ZОЙ
п/п 700 от Zо.ЙЭбZоgr.r-фапryраffiffi
п/п 70l от 20. l0.202O
пlп 702 от 20. l 0.2020ttg zzlo оrл.09,rйб; пlп 694 от 20,тOr020

оплаты

,, -"u' Ё';ffi , #.ОТДеЛеНИеМ
.roo"oi.,'' 

6'2' ПРИОбРеТаеМаЯ ЭЛеКТРоэнергия оплачивается в следующем



жfi.#HJ;ff:::::::::::в ]ечение 
этого месяца, оплачивается до 20;;й#ъ#нжr

огrпо.по пл frлБллл-л-_ ь;;;;;;ffiffi:i
числа месяца,ющего месяца, за цglgуцqствля ется оплата

очаговой дизинфекции" заключенного с
учреждением здравоохранения'lщентр 

гигиены иобласти" на сумму - З Or 1,10 руб.

ОД "На оказЙие услуг по
Федералъным бюджетным
эпидемиологии в Амурской

в п. З.4. указан срок оплаты по договору -оплата.Jrчrul llu лчluбuру -оПЛаТа ВноСИТСя 100 %согласно выставленному счету не позднее 5 банковских лней с п,{.lпrрIJтавыставления счета. дней с момента

Оплата по догово шласн шением с ков оплаты

Согласно протокола разнOгласий к вышеуказанному договору в п. 3.3.внесены изменения - предоплата по настоящему договору производится наосновании выставленного счета в р€вмере зоЙ о, оОЙ"И ,,""", договора,окончательный расчет по договору осуществляется по фаrу поставки

;н;1--rи, 
после подписания сторонами накладной в течение 30 (тридцати)

В нарушение п.3.3 оплата за окЕ}занные услуги была произведенаэе 100 %.

"Контур.Экстерн" с АО''Произвоо.r".rпu"';;о;;"",,.;;О"ill"lfi::'1;
предоставление п_рава на сумму -. 8 640,00 руб.пунктом 5.4. вышеуказанного контракта установлено, что счетОПЛаЧИВаеТСЯ В 

Т:Ч9НИе 10 (ДеСЯтИ) рабочих дней с момента выставления егопутем внесения 30 % суммы, определенной в Специф икации,оставшие ся 7о олперечисляются в течение З0 (трlrдцати) рабочих дней с момента подпис аниясторонами акта сдачи-приемки a aобпюдением сроков установленныхр€lзделом б контракта.
в нарушение п. 5.4 оплата за оказанные услуги была произведена
ре 100 %.

в действиях заказчика содержатся признаки состав а административногоправонарушения, ПРеДУсмотренного ч. l ст. 7,з2.5 Кодекса РоссийскойФедерации об административных правонарушениях (далее - КоАп рФ).

счет Ns lЗ589/5/09 от 3 I.08.2020 за август пlп бЗ4 от 25.092й0
пlп 665 от З0,09.2020

Акт j\& TH0009oz oilJ. r r :oZo п/п М 8З l от зо.l t:ою

Счет-фактура М зОЪi И^Оs-хЙ
Счет на оплату М 924 от 04,0g.2O2O п/п Jф 63l от 25.09.2020

п/п Ng l3 от lZ"оl:ою



3,3, В соответСтвии С п, 13.I. ст. З4 Закона о контрактной системе, срокоплаты Заказчиком поставленного товара' выполненной работы (еерезультатов), оказанной усл},ги, отдельных этапов исполнения контрактадолжен составлять не более 30 (тридцати) дней с даты подписанияЗак€ВЧикоМ ДокУМеНТа о ПриеМке, ПреДУсМоТренноГо П. 7 ст. 94 Закона оконтрактной системе, за исключением случаев, если иной срок оплатыустановлен законодателъсТвом Российской b.o.ouu"",J,J,l, в п,2,5 муницип€lJIьного контракта от 14. l2.2l2lj\b 32 ''ПоставкаТОВаРа - КаРТРИДЖИ" ЗаКЛЮЧеННого с ООО "Днс p"r.иniiru.yrry _ 1з 245,00руб,, неверно указан срок опла.ы по контракту - в течение l0 (десяти) дней сдаты подписания заказчиком универсального передаточного документа;З'З'2, В П, 2,5 МУНИЦИП€lJIьного контракта от l 5.12.2о2ом зз ,,поставкахозяйственного товара" заключенного с ИП Сизковы, В.й. на сумму - 16

;::f:f*:;'"::;H}iffi; СРОк оплаты по контракту - в течение 5 (пяти)

3,3,3, В П,2,5 мУнициПального контракта от 10.12.2020 Jф зl ,,поставка
КаНЦеЛЯРСКИХ ТОВаРОВ" ЗаКЛЮЧеННОГО с ООО "Бампрес;,;;;.уrrу _ 16 000,00руб,, неверно указан срок опла:гы по контракту - в течение б (шести) дней сдаты подписания заказчиком товарноЙ накладной;

3'3,4, В П, 3,6 МУНИЦИП€lльного контракта от о8.12.2020 м 7Ol20 ,,навыполнение кадасТровых работ'' заключен"о.о с ооо ''ГеоМир'' на сумм у - 47000'00 РУб'' НеВеРНО УКаЗаН СРОК ОПЛаТЫ По контракту - по факту выполненныхработ не позднее 8 (восьми) дней .о on" подписания акта о приемкевыполненных работ;
3'3,5, В П, 2,g МУНИЦИп€Lльного контракта от 01.11 .2о20 м 30 ,,навыполнение работ по содержанию автомобилiной дороги общего пользованияместного значения в п. Восточный'' заключенного с Ип Кураленко М.с. насумму - 78 1з2,з0 руб., неверно указан срок оплаты по контракту - по фактувыполненныХ работ",' В течение б (шести) *чrr."дuрr"r* дней со дняподписания заказчиком докумен,гов: акта приемки выполненных работ Кс-2,справки о стоимости выполненных работ 

" 
йrрu, кс-3.з,4, В ходе проверки выявлено несвоевременное направление

::ffi}ъхТnn " расТоржении МУницип€lJIьного контракта (договора)

- ДоГоВор оТ 01'07'2020 J\lb 4О76 "о ВоЗМещении стоимости объемахолодной и горячей воды, исполъзованной
имущества в многоквартирных домах,, ruппi.пý"Т ;r'tff;fr"ff}Т:системы БАМа" на сумму - 2 бЗ8,32руб., oo"rur.nbcT'a выполнены на сумму -991,95 руб. (соглашение о расторж:нии направлено 29.0З. 202|);- ДОГОВОР ОТ 01 '07'2020 J\b 4050 "На ЪОЗМеЩение затрат за пользованиетепловой энергией в горячей воде для незаселенных квартир муниципальногожилищнОго фонда" заклюЧен с АО "Коrrl"*uные системы БАМа'' на сумму- 195 385,02 руб., обязательства выполнены на сумму - 88 8б9,04 руб.(соглашение о расторжении направлено 29.0З.202I);



- договор от 01 ,01,2020 м 3957 "На возмещение затрат за пользованиетепловой энергией в горячей воде on" ч,.*.еленных квартир муниципальногожилищного фонда" заключен с АО "Коммун€lJIьные системы БдМа'' на сумму- 278 З2З,82 руб. (доп. соглашение J\Ъ 2 на сумму - 75 507,86 руб.; дол.соглашение М 3 на сумму , 40 з64,54 руб.), Ьо"й..пu.ruu выполнены насуммУ - 2lб 268,54 рУб, (соiл:у.-"_". о рu.фrпении направле но 29.ОЗ.2021);- ДоГоВор оТ 01,01 ,2020 J\b +озо "d возмещеп,i" Ъ.о"мости объемахолодноЙ И горячеЙ воды, использОванноЙ В целях содержания общегоимущества в 
.многоквартирных домах" заключен с АО ''Коммун€шьныеСИСТеМЫ БАМа" На Сумму - i st5,21 руб., оо".ur.льства вып(611,З2 РУб. (СОГЛашение о расторжении направлено 29.0з.20;Ъ:'"Ы 

На СУММУ -

4, Соответствие использования объекта закупки целямосуществлеция закупки
При проверке соответствия использования постаIвыполненной работы (." результата) или оказанноr'"Т;"r1"" 'i:i:}осуществления закупки нарушений не выявлено. Все приобf.таемые товары иуслуги использованы в рамках целей закупок, для осуществления основныхцелей учреждения, определенных Уставом учреждения. Фактовнеэффективного и нецелевого использования поставленного товара,ВЫПОЛНеННОЙ РабОТЫ (ее РеЗУЛЬТаТа) или оказанной услуги не установлено.

Выводы по результатам проверки:l, В Нормативных затратах, утвержденных постановлениемадминисТрациИ ВосточнОго сельсовета от 15.07.20lq й sO (с изменениями)),присутствуют затраты, не Предусмотренные Пра"илам. определениянормативных затрат, утвержденными постановлением администр ацииВосточного сельсовета от 23,04.2о19 лlь оО (.-".rенениями).2. Правила определения нормативных затрат, утвержденныеПОСТаНОВЛеНИеМ аДМИНИСТРаЦИИ ВОСТОЧНого сельсовета от 2з.о4,2о19 м 66 (сизменениями) не соответствуюТ постаноВлениЮ Правительства рФ от1з,10,2014 м 1о47 "Об Общих правилах определения нормативных затрат наобеспечение функций государственных органов, органов управлениягосударственными внебюджетными фондами и муницип€шьных органов,определенныХ в соотвеТствиИ с Бюджеrr",' *bo.n.o' Российской Федерациинаиболее значимых учреждений науки' образования, культуры иЗДравоохранения' включая соответсТвенно территори€Lльные органы иподведомственные казенные учреждения, а также Государственнойкорпорации по атомной энергии 
-"ръсатом'', -государственной 

корпорации покосмичеСкой деятельностИ "РоскосМос" И подведоМственных им организаций''.3, Администрацией Восто,tного сельсовета не соблюдаются условиязаключенных муниципальных контрактов (договоров), а именно: оплата
;Ж,Т""#;irfi;";;:,:"еТСТВии с условиями контрактов (логоворов),



4, Выявленные нарушения содержат признаки состава административногоПРаВОНаРУШеНИЯ' ПРеДУСМОТРеННОГО Ч. 1 ст. 7.З2.5 К"дп pb,*]'"u"." с тем, чтосрок давности привлечения к административной ответстu.й.r" no ,n*urnrr^,iнарушениям не истек (ч. 1 ст. 4.5 i(оАП рФ) 
""фор*uц", о нарушениитребований Закона о контрактной ."arara 

"unpur"r, 
в Управление Федеральнойантимонопольной службы по Амурской области.5. Несвоевременное офЬрrп."r.= 1"Ъоборrление) соглашений орасторжении контрактов (договоров).

в случае несогласия с фактами, изложенными в акте, а также свыводами, предл_ожениями проверяющих, руководитель объекта контролявправе в срок не более 15 рабочих дней aо й получения акта представить вму Управление финансов района письменные возражения по акту в целомили по его отдельным положениям, При этом руководитель объекта контролядолжен приложить к письменным возражениям документы (и заверенныекопии), подтверждающие обоснованность возражений.

Главны й сп еци€lJIи ст сектора муницип€rльного
контроля отдела учета, отчетности,
к_онтроля муниципального учрежденияu Управление финансов администрации
Тындинского района'' И.В. ЩектярOва



Приложение к акту проверки t\Фl

Реестр
заключенных и проверенных муниципальны

З а кл ю ч е н н ы х ад м и н и стр а ц и е й u ".r; ;;H:HH"gTo 
В О Р О В),

в 2020
Ng

п/п

l

Номср и дата
договора./контракга предмет договора

ъ
Оказание услуг по техническому

обслуживанию здания

ъ

Продажа элекФической энергии

поставщик I{eHa, руб.
Муничипальный конmакт

Nч 2 от 0l ,0 l ,2020 УК Диалог I 8000,00

)

з

муниципмьный конmакт
Nр ТУооЭ0000042 Ьт

l7.01.2020

ъ
!оговор ЛЬ 3949 от

l7 .Ol .2020 (соглашение о
расторжении oT3l, I2,2020 i
на сумму - З 802,79 руб,) I

тындинское
отдслсние филиала

ПАО кДЭК>_
кАмурэнергосбыт>

620400.00

поставка холодного водоснабжения и
водоотвсдения Ао ксБ 45з9,78

4

!оговор ЛсЗr57Б-
0 L0 I .2020 (доп.соглашение

JYч 2 на сумму -75507,86
pyo,i доп. соглашение Ng 3
на сумму - 40 364,54 руб.;
соглашение о расторжении
от 30,07.2020 на счммч -

2lб 268,54 рчЬ.)

Возмещение затрат за пользование
тепловой энергией в горячей воде дlя

незаселенных квартир муниципального
жилищного фонда

Ао ксБ l6245I,42

5 !оговор Ns 403б от
0l .0l .2020

возмещение сюимости объсма холодной
и горячей воды

Возмещение затрат по теплоснабжению
ок{вываемое учреждением

Ао ксБ 25I5,2l

6 Договор Nч l/20 от
0 l .0l .2020

моБу 

-
t<восточненскм

СоШ> Тындинского
района

l 43026,80

7

8

9

l0

!оговор Ns БУ/20_97 от
l2.05.2020

Uказание услуг по обращению с твердыми
ком муllaLльны м и отходами ооо Спецэкомаш 2049,60

муниципмьный конmакг
J,I!r 32 от l4,12_2O2O ооо Днс Ритейл l 3245,00

Муничипмьный конmакг
JVs 33 от l 5, I 2,202d

--_
муниципальный контракг

Nс 3I от 10,12.2020

ооо Днс Ритейл l 60б3,38

ООО Бампресс
I 6000,00

ll Муниципальный KoHTDaKT
Ns 70120 от 08, l 2 20i0 Выполненис кадасФовых работ ООО ГеоМир 47000,00

12
КонтракгМ !-бl 794 от

16.11.2020

,::j]". образовательных услуг в сфере
дополнительного профессионального

образования
АНО ИДПО Itосзаказ 4000,00

|з !оговор i,Is lб I90 от
01.11.2020

ООО Всдущая
Утилизирующая

Компания
2 l20,00

l4 Муниципальный контDакг
лrs 30 от 0I I l ,202d

автомобильной дороги общего
пOльзования местного знач9ния в п.

восточный ул, L{снтрмьнап км 0t000-KM
4+04l (ноябпь 2о)П_ ".--ял. lnr,,,

ИП Кураленко М.С, 78 I 32,30

l5 муниципальный конmакт
Ns 22/2020 от l 0.08.2Ь20

Выполнение работ по расчистке площадей
от кустарника и мелколесья вручную ООО УК Диалог 25073,46



lб Муниципмьный контDаlсг
Np 23/2020 от l S.OS 2020

Выполнение работ по обновлению
противопOжарного 

расстояния от границ
индивидумьной застройки до лесного ооо смп восток | zob r о,оо

l7 муниципальный конmаю
Л! 4 l/20 от l 0.08,20i0

ООО ГеоМир 20000.00

I8 !оговор Nэ 89 от 03.07.2020
ооо рэс 22091,2з

l9 муниципальный конmакт
Np 20/202О от 08.05,2Ь20

противопожарного расстояния от границ
индивидуztльной застройки до лесного ООО !ЭП Nэ 20S

ъ
ООО Веrюр

4 I 996,00

20 Муниuипальный конmакт
Л,r В5 l /2020 от 06,05 j020

35000,00

2l

11

Муничипальный KoHTDaKT
Ng в52/2020 от 06,05.i020

вы полнение комллекса кадастровых
работ

Страхования от несчастных случаев и
болезней

ООО Веrгор 95000,00

!оговор М 87б7l512020-
lбI от28,04.2020 ООО Страховая

компания
<Ин госстрач-Жизнь>

з204,00

23

24

Муничипмьный контDаlсг
лгlr I912020 от 0l .04.2Ь2О

выполнение работ на автомобильных
дорогах обrцего пользования местного

значения
ооо дэп JФ 208 3563 1,00

Муничипальный контпакг
Ns 259 от IS.02.202'0

()казание образовательных услуг по
дополнительным образовательным

программам

ООО ПриволжЙЙГ-
ценlр

дополнитýльного
образования

7000,00

25 муниципмьный контракг
J,Ig I2 от03.02,2020

tJыполнение работ по очистко дорог от
снега на автомобильных дорогах общего

пользования местного значения
ООО АППОЛОН 8 l 400,00

26 ,Щоговор NIr 40/ULl20 от
01,01,2020

Предоставление пол ьзования услугам и
связи

ъ
Обслуrкивание сотей объекrов

электроснабжения

ооо тст
I 2800,00

27 Муниципальный контDаIсг
Ns 28 от 09,0l .202d ооо рэс 833 l I,20

28
!оговор Nч

55/ГСПРUL/20от
0 l .0l .2020

Оказание услуг теломатических служб и
передачи данных ооо тст 25200,00

29 !оговор Лс 4050 от
0 L07,2020

ччJiчlwщ!ппЕ Ja l ра.г за пользование
тепловой эне|]гией в горячей воде д,lя

незаселенных квартир муниципаJlьного
__--_-__ДlЦ и Щно го фонда

Ао ксБ
I 95385,02

30 !оговор Ns 4076 от
01.01 .2020

чуJлlччwп,rL 9llJимuU,l.и ооъема холодной
и горячей воды, использованной в целях

содержания общего имущества в Ао ксБ 26з8,з2

зl Муничипальный контраrг
Лс 29 от l 0, l L202О

Вкlпп

автомобильной доро.и обще.о
пользования vестного значония в п

Еlосточный
МУП "Чистый город'' 44821,70

з2

33

муниципмьный контракт
LVс 25 от 06. l |,2020

Lrыполнение работ по органиJации и
ооеспечению конlроля за досryпоv

посторонних лиц в здание клуба
Лиференко М.Н, 337з5,54

Муниципальный конmакг
J,Is I0/2020 от o1.oz,2bz}

Выполнение работ по очистке от снега
подъездных пугей необщсго пользования Курилов И,В, 2l9l3,3 l

з4 муниципальный конmакг
Ns 20 оф I 05.2020

выполнение работ по органи,ации и
оOеспечснию контроля за досryпом

посюронних лиц в здание клчба
Карланов О,Н. б7835,8 l



з5 | МУНИUИпМьный контракг
l J{n 2I от 0l,07 ,2020

Выполltение работ по органи]ации иооеспечению контоля за достчпом
ПОСТСlРонних лиц в зланис ип.,6о

Сесслкина Н.Б. I sczlo,ss

36 муниципальный конmакг
Nс 22 от 02 07,202d

Выполнение работ по очистке вдоль
вн},трипоселковых дорог, от.rравы,

кустарника и мYсоDа
Ибаев Р,В. 40000,00

з7 Муниципальный KoHTDaKT
Jф 23 от 20.07,202d

a"non::::. работ по уборкс терри-гории
поселка от бытового мусора Кудрявцев В.К. 23 l 25,85

38

39

40

муниципа.lпьный конmаrг
Jtrs 24 от 0 L09.202d

Dыполн(:ние работ по органи]ации и
ООеСПеЧ|]НИЮ КОНТРОЛЯ За ДОСryПОМ

посторонних лиц в здание клчба
Штыкова Л.М. 48452,85

Муничипмьн ый контDаlсг
Лg 28 от 27. I L202d Посrавка товара - картрид2к

Поставка товара - чернила

ООО !НС Ритейл l 398,00

Муниципальный KoHт)alfi
Jф27от27 l1.202d ооо Днс Ритейл 3 I 00,00

4l муниципальный конmакг
Jrrq 26 от 27.1 1,202d Поставка товара - мфу ООО !НС Ритейл 2 l 999,00

42 .Щоговор Ns 2l 68 ОД от
lз, l l .2020 Оквание услуг по очагоsой дезинфекчии

поведение противомещевых
мероприятий

Поставка llожарного оборулования

поставка бумаги дпя офисной техники

Оказание услуг по оценке технического
состояния объеrгов

ФБУЗ <ЩГиЭ по АО> 30l 1,10

4з

44

.Щоговор М I 035тд_20_А от
22,04.2020

ООО Амур!ез 2880,00

.Щоговор ЛЬ 77 от 04.09.2О20
АО отделение В!ПО 9250,00

45

46

Муничипмьный контDакг
Jtrc l00 oT 2 1 , 10 202b ооо Альма l 5900,00

Муничипальный конmакт
Jф 24 от 14,09.2020 ооо дон 3000,00

47 КонтракгNэ 0063 l I45ll9 о.г
0l .0l .2020

tр9л(){.;тавление права использования и
абонентское обслуживание Систом ы

Кrrнryр.Экстерн
АО ПФ СКБ Конryр 8640.00

48 муниципальный конmакг
J.Ig 37_20То от 0l .0 L2Ь20

л(jIазание ),слуг по техническому
оOслуживанию системы пожарной

безопасности
ооо Интелком

l 2 I 80,00

49

50

<t

Муниципальный контDакг
Jф 3 oT OL01.2020

uка3_ание услуг по техническому
обслуживанию временного

муНиципального жилищного фонла
ООО УК !иалог з0000,00

52000,00

Договор М l от 01.01.2020

l .q DчJмgJлнOý оказание услуг по
содержанию общего имущества

незаселснных муниципzLльных жилых
помещений

На поставку товара - светильники
светодиодные энергосберегающие

ооо УК лишог

муниципальный конmакт
Jrrs 25 от 26 I0.202d ИП Полтаречкий

р.ю, 99760,00

52 !оговор J,Is 28-10I/20 от
0I .0l .2020

Пр едоставление праsа на использование lиIL программ IС:Прелприятис 
l

ИП Шестаков fl,Ю. l 6248,00

Ито го

2 449 857.4з

Ня


