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учреждение - исполнительно-распорядителъный орган местного само-
управления поселения. Учреждение обладает правами юридического лица и
является муниципutльным к€венным учреждением. Учреждением руководит
глава поселения на принципах единоличия. Финансовое обеспечение деятель-
ностИ Учреждения и егО органов осуществляется за счет средств бюджета
моготского сельсовета.

Адрес месторасположения: 676263, Амурская область, Тындинский рай-
он, п. Могот, ул. Железнодорожная, д. 3, ТОЦ.

учреждение действует на основании Устава, утвержденного решением
Моготского сельского Совета народных депутатов от 29.о2.2016 Ns 2З6, заре-
гистрированного в Управлении Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Амурской области 17.03.2016 Jф RU28507301201б001 (с изменеr""rй;.

в проверяемом периоде право подписи денежных и расчетных докумен-
тов имели:

- глава Моготского сельсовета Куцая и.в. с правом первой подписи с
01.0l .2020 по 3 l .12.2020;

- исполняющий обязанности начальника отдела по обеспечению форми-
рования, исполнения и учета бюджетов поселений МУ Управление финансов
района Титова Е.Г. с правом второй подписи с 01 .0 l .2о2О по 3 1 .01 .2020;

- нач€Lльник отдела по обеспечению формирования, исполнения и учета
бюджетов поселений Му Управление финансов района Титова Е.г. с правом
второй подписи с 0|.02.2020 по 30.1 1 .2020;

- ИСПОЛНЯЮЩИЙ Обязанности начшIьника отдела по обеспечению форми-
рования, исполнения и учета бюджетов поселений МУ Управление финансов
РаЙона Лыськова С.Н. с правом второй подписи с 0l. |2.2020 по З 1 .Т2.2020.

бюджетов поселений му Управление

Согласно статье 3 Закона j\ъ44_ФЗ Учреждение является муницип€Lль-
ным закЕвчиком.

Проверка осуществлялась сплошным методом путем документЕlльного и
фактического изучения законности совокупности совершенных финансовых и
хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения.

В ходе контрольного мероприятия рассмотрены:
- УСТаВ СелЬского поселения Моготского сельсовета Тындинского рай-

она Амурской области, утвержденный решением Моготского сельского Сове-
та нароДных депУтатоВ от 29.02.20lб J\ъ 23б, зарегистрированный в Управле-
нии Министерства юстиции Российской Федерации по Амурской области
|7 .0З.20|6 J\Ъ RU28507301201б001 (с изменениями).

- внутренние документы по организации деятельности Учреждения по
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- нормативные документы, устанавливающие требования к порядку раз-
работки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содер-
жанию указанных актов и обеспечению их исполнения;

_ нормативные документы, устанавливающие правила определения нор-
мативных затрат на обеспечение функций муницип.UIьных органов и требова-
ний к закупаеМым муницип€tльным органом отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
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таким образомо положения пунктов 2 и б статьи 38 Закона о контракт-
ной системе Учреждением соблюдены.

согласно ст. 16 Закона о контрактной системе планирование закупок
осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-
графиков (да-гlее по тексту - план-график).

Г[пан-график закупок товаров, работ, услуг на 2О2О финансовый год
и на плановый период 202l и 2022 годов утвержден и р€вмещен в Еис
15.01 .2020.

в дальнейшей работе в план-график закупок товаров, работ, услуг на
2020 финансовый год и на плановый период 2O2l и2О22 годов вносились из-
менения (последние изменения от 28. 12.2020 версия 2l ).

Согласно плану-графику закупок товаров, работ, услуг на2020 финансо-
вый год и на плановый период 2021 и 2022 годов (версия 21, размещенн€UI в
ЕиС 28.|2.2020) администрацией Моготского сельсовета запланировано осу-
ществитL закупок на общую сумму 7 02l 577,45 рублей. из них:

Наименование способа размещения 2020 год, руб.
у единственного поставщика (кроме п. 4, 5 ч.1 ст. 9З Закона Ns44-ФЗ) | 724 2з9.9|

путём проведения запроса котировок
пугём проведения электронного аукциона 1 887 074,1 1

товары, работы или услуги, закупаемые у единственного поставщика
по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона J\Ъ44-ФЗ 3 410 26з,4з

товары, работы или услуги, закупаемые у единственIlого поставщика
по п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона Ns44-ФЗ

Итого: 7 021 57,7,45

В ходе контрольного мероприятия проверены муницип€lJIьные контрак-
ты и договоры на общую сумму 5 882 969,52 рублей согласно Приложению
J\bl. "Реестр заключенных и проверенных муницип€шьных контрактов (дого-
ВОРОВ), ЗаКЛЮЧенных администрацией Моготского сельсовета в 2О2О году".

в результате выборочной плановой проверкой установлено следующее:

ПО СОбЛЮdенuю Заказчuком mребованuй законоdаmельсmва Россuйской
Феdерацuu u uньtх норJйаmuвных правовьlх акmов Россuйской Феdерацuч в

сфере закупок mоваров, рабоm, услуz dля обеспеченllя Jйунuцuпальньlх нуuсd,
рассrйоmреньl вопросьl в сооmвеmсmвuu с ч. 8 сm. 99 Закона о конmракmной

сuсmел4е:

1. Соблюдения правил нормирования в сфере закупок,
установленных ст. 19 Закона о контрактной системе.

во исполнение статьи 19 Закона о контрактной системе утверждены
следующие нормативные документы :

- постанОвление админисТрации Моготского сельсовета от 19. |2.2018 Jф
206 "об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых
аКТОВ О НОРМИРОВаНИИ В СфеРе ЗакУПок для обеспечения муницип€uIьных нужд
моготского сельсовета, содержанию ук€ванных актов и обеспечению их ис-
полнения". Постановление администрации Моготского сельсовета от
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"-r,"Tr11"}"J}J]|i:
венно территори€uIъные органы и подведомственные казенные учреждения, а
ТакЖе ГосУдарственной *орпо|uции по атомной rrr.р.""-iрЪЪ"оr'', Государ-ственной корпорации по по",,,aaкой деятелъности ]'Роa*оarос'' 

и подведом-
il:,T.;"Ji. ff,;.'#:жж. (далее постановление Правителъства рФ от

ffa: l;:Tfiil;TЪ:i:lЖ'."""" ПУНКТОМ l2.2. РаЗДела72,пунктом 1з. 10 раз-

П;;:;: 
j:;:щътт{;.|ffi Жfi "Тi"#;хlнжн}::,;;,";;i,ftt047; 
-----rvrDJrvl rr0СТаНОВЛеНИЮ ПРаВИтелъства РФ от 1з.10.2014 J\b

::,} . i ffi;"'(;fiЖr""ff;."Ые Р€lЗДелом 1! Ппз9"r, определения норматив_
2з,04.201Ъ м zz;, ,. .ооr".r, 

админисТраци! Мо"оr.*й сельсовета отРФ от tз.tо.zоti Б 1О=;;,^"""твуют 
пункту 12, постановления Правительства

::т, iЦЩ""(;::g;r"Ж;JЫе 
РаЗделом 17 ппз9ил определения норматив_

2з,04.201Ь м zz;, "."";;;; 
администраци] Моготского селъсовета отРФ от tЗ.tО.zоt4 ль 1047. 

ТВУЮТ ПУНКТУ 13. ПОСта.rо"rr.""" правителъства

2, Определение и обоснование пачальной (максимальной) 
цены

KoHTPaKT.l Ц€НЫ конТракта, ЗаключаеМого с еДипсТВенныМ посТаВщr*о*](подрядчиком, исполнителем)о 
""";;;;-u"r", "о""",,r, iУслУги' на чальн ой сУммы u., *о"rиц това D":i";'^"#T ".:Т"Вара, работы,

g::::i:i::,i'ffl fi ,,'# Ж ::*Т ;l::НЦЦй^* ";*; " 
;ОООСНОВЫВаеТся заказчиком 

"" ;;#:::"::I:lY - НМцк) определяется иметод сопоставимых 
рыночных)средством 

применения .п"дуaщ"* методов:
рифный,.rй, 

"poeKTHo-cMeTHI,хЗл9,*иза 
рынкul;,орruiiп""rrЛ метод; та-,Iи метод; затратный метЙ



В целях определения НМЩК Учреждением исполIские рекоме_нд ации по применению **одоu определе"r"о"*исъ 
Методиче-

Жffi :]JЪЦ#"_йхъitr#*t,заключа.,о.о".:ННтн"yн:
номр€lзвития россии от ф.i 0,';;;; й;?' сilililЦ;;;:ЖЪ##ffi:Ции).

в проверяемом периоде Учреждением при определеIсимальной) цены no.,rpu*.u, заключаемого с единстве#:J"tri.хlя:Тo
ý:Нffiiхтьr]l";;J#я, ;#;:#ý тарифный метод (часть l c,}l 

" 
zz

- у единственного п(

;н"11"lзт:"1*;*Ж;}-ý:,!;rff Ё#;#Жff ;:З}Ji,х:lхТ:
ЗаКлючен на сумму _ l27t 

ЧаСТЬЮ ПРОЦеССа no.ruu*" ro.*
ОЭ0000 1, d :: б t о i zоzьr :il1;:'".y*;ж:**жн*#*ъ**лЁСТаВЛЯеТ - 115 664,18 РУО,, соглашение о ра:]оржении договора от 10.02. 2021на сумму исполненныi обязателъств - 12О-963,07 руб.;- у единственного посниестоимостиобъема,*"#u*Iiя#"#нт;нхiJ*нlifl 

#;:;жт:Держания обч:|о имущества в многоквартирных 
домах 

"u 
.](ДОГОВор М 4079 

",. 
зЙr. )оЪоl, умму - 285,8б руб.- у единственного посниезатратзапользование,.fi"#;ъ!;:ir#хJi;.I#iЁiffi;)":;;.т}lт;

Ж5':i ЪlТffiЁi:::Ннищного фо,дu на сумму - 67 147,62 руб.(договор
сУМму исполненных обязur.r,_'"" 

о расТоржении ДоГовора от З 1.12.2020 на
- У единственного .rо.r"'в 

- 58 414,27 руб,; -I-*

УслУГ по поставке тепловой;u"*"*u 
(подрядчика, исполнителя) на оказание

руб (до."""р'м з в з z 
", 

l;.Ъ iЪ'fiff чЁЩr,:Ё.,::;rж#ij# ;;iiiнителъного соглашения J\b 1 от оз.Ьз.zоzоlо"ru"о"ет - 1 706 Зз1,2З руб. со-;J"IНi',"rЪТ;;3]ffi.i"говора от 09 .02.202 1 на сумr, #опненных обяза_
- у единственного пост€

Холодного водо:чабжения 
" "#"iН:^g"#НЧИКа, 

ИСПОЛНИТ.]1) 
"1 поставкум з8зз от 1 7 0I z93ф, ri,",;;,""opa посл. .iЁ;ц.й ffiHr"l"ж::iглашения Л& l от ОЗ.ОЗ.ZОZ0 Ъ.ru"пяет - З8 396,58;Й:;;;;"rrельного 

со-
глашения ,* 2 от 1З.10.2О20 *.ru"пяет - бl 041,86 руб., согла]

- У еДинсТВенноГо посТаВЩllu (подрядчика, исполнителя) на возмеще_
НИе ЗаТРаТ За ПОЛЪЗОВаНИе ТеПЛОВОй 

'Й;;Ъ;;.ор"".И воде для незаселенныхквартир муницип€lJIьного жилищного фЪнда й .уrrу - 65 1 90,17руб., согла-iJHh: i;ЪЧfiЪfi.i"-"ОРu ОТ 30.06. ЭiiiО 
'ucy'My исполненных обяза-



- у единственного 
]

услуг по обдащ""";; ;!|;}|rТХI}"#'ОrИКа, ИСПОлнителя) на ок€вание
б38,3l рУб. (ло.оrор:лъЪуд,?i;;;;{ЖrБТМи оТходами на сумму _ 15

,.*.""J;*1 ЖffiХЖ" 
МеРОПРИятия нарушений по определению нмщt,

периоденеустановлено. ных контрактов, данным методом в проверяемом

"*.",Х|;Н ;Н:;ffi;*Яемом периоде при определении Iддк использ о_НИИНМtД<"uо.,оu;;;;;,fi 
;"^,ЪНiТ;ХllХlii'.1?ilхlчаетсявустановле-

:;#Ё";;,";;;::ffi т';",з:1 jfi i",},.;iЫi";Жfiffi;,нЯ,J#
При расчете НМ[Щt ou""",, метоДом администрацией Моготского селъ-

совета исполъзовatJIись ц"rоu"ra предложения идентичных товаров.
, 
"оr. :. ;;11 Ж'ril"#:Х 

М еР ОПРиятия н аруш ений по о пр ед ел ению HMLK,
периоденеустановлено. ЫХ КОНТРаКТОВ, ДаННЫМ Методом в проверяемой

3. Соб
требованrо'"о"ние предусмотренных Законом о контрактной системеловий*о"о1,Ii},оiiхнi;хir:чн:aн::Ж;i jl#;"'*H#H*
ра, выполн€
контракта. 

lННОЙ РабОТЫ (ее РеЗУЛЬТаТа) ПЛИ оказанной 
услуги условиям

Согласно п. 1 ст. 94 Законя о *пrт'*л,.^-,

;ж:,:нi*:;*:lн*r"i:*#хН,Т.Ж;Ж;,:""":Ёх',НЖ#
взаимодействия заказчика с t 

Достижение целей осуществлеЕ

:;;ж**;*жанским*l""'#;НН:Уj*iт*Т*НtЖffi r#:#
оп*;"lОо;'У"ЪJ,:'JЖНЖ:l1Y;,J;fl"JIеНнойработы(еерезулътатов),
бОТЫ, ОКазания услуги (далее _ отделън"rи ,.чХТ""}Х#;P;_выполне,"" pi-

ii'Ё"J#ПЖУ,Ж*;*,'жн.тkхfi "соответствииi#ffi *:ТН:
РабОТЫ,ОКаЗаННОtу.пу.";;;;**.отделъны*r"r"uТ*fiЖЖОВВЫполненной

- оплаТУ ЗакаЗчикоМ поста"п""il"л";::::"'::В исПолнения конТракТа;
ЗУЛЬТаТОВ;,Ь**u"нойуслу.",Х"i#:l",J.]iJfli;ХЖ;ЖilРuОО."ll;;.-
та; 7 -- awr,r\v r-,lлv.lrьНЫх этапоВ исполнен"" *orrpu*-

- взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком.

Ц*i;Н".Т.lХ;l]Н#trJff T**""#"#...,ui"1;;;'"d,i;"J#H:T]СТВИЙ В СЛУЧае нарушен"" по..ui]|"i:У::j:"ОСТИ И СОВершении иных дей_казчиком условий контракта. 
авщиком (подрядчиком, 

".попr"rелем) или за-В ходе проверки установлено следующее:з, 1,согласно представленным 
документам (товарные накладные, счета-фактуры, акты приемки поставленного ,o"upu, акты о приемке выполненных



работ, акты о приемке оказаrветствия.п.ц"ф,*uч"",lJ"'Jо"fi #.JJ#r""lЦ;НХЖХ;ff ffi ;Ж;,на предМет соо]ветствия товара заявленным 
11ебованиям, о.ущ".""ляласъ ад-министрацией Моготского сельсовета в соответствии с условиями заключен-ных мунИципЕuIънЫх контрактоВ 1Ло.о"оръ-j. 
'

"*""f:'}Н;Х;",Жff ХlJ."J:н::}riТ',о**u,ныхуслугпроизводилась
ЧеННЫХ МУНИЦ-{п€LJIьных контрактов (договоооif""СТВИИ 

С УСЛОВИями заклю-
3,2, оплата учре*д,""Ъ' поставле"rrо.о товара, выполненной работы

(ее резУльтатов) ;*;*;;;'}',,у.", а также отделъных этапов исполнения
НJffi;iЖ"Х'"Тffi:'" "О"р",я за исключением следующих фактов хозяй_

3,2,1, Учреждением 0t.01 .2020 года заключен контракт м 0063 ll25/lg"на предо"u"п",ие права пользован ия и абонентское обслуживание Системы
;[",Y* Ж'J;" ;*З Л*ът ЁЁ; ""Ы 6 "р, 

u " скь й 
".ур' на пр ед о с _

ПУНКТОМ 5'4' ВЫШ"У**u"ПОГо контракта установлено, что счет оплачи_вается в течение 10 (десяти) рабо.r"* о*rъ'а .'inor."Ta выставлВнесения 30% сУмМы, определенной 
" Сп.ц16икации, о.ru".i]#;йЖ'JЧИСЛЯЮТСЯ В ТеЧеНИе 30 (ТРИДЦа;ТИ) РабоЙ*--д-rr"t . *or."ru .rоо.r".ания сто_Жffi;* СДаЧИ-ПРИеМКИ . .ООПЬД;r;;;ков 

установленных разделом 6

ных квартир муницип€lJIьного :-----""!r 
Jrlwl,lrrýи Fr.горячеЙ воде для незаселен-

;;Ж 
di,ЧТ "ъ}Я;,:;Н? у 

Ж *аН1;;*У. "Т"*х**#ъ;
Пунктом 4,3. выш.у**u*rrого договора Jстановлено, что потребительоплачивает полуЧеннуЮ тепловуЮ энергиЮ до iO-.o .r".nu^n.iuu, следующе-

;: lхffi;:ъ::,J 
месяцем, на основ аниисчетов-ф.-й;;;;;;;;;.rrх 

к оплате

- 
о"""." 

"" H'*x}JiiЁfr"#:"T;T"-,j':?:]llT.lY - 
---'

В нарушение пункта 5.4 оплата
29д8-% 

--- "J Дrr\rq J"T'IIJIa'l'a За ОКаЗаННЫе УСЛУГИ бЫЛа ПРОИЗВедена в

шением сроков оплаты.

1ij"I;:j\! б/Н "На оказЪr"; 

'Й 

;;;;;''""U 
I'ОДа ЗаКЛЮЧеН МУНИЦИПЙrr.М *БфЙ.гии"с"о"";,#,Ij,iliНi.'JlJi#Т;,ffJ/}"":::::.1,jirттепловойэнер-гии " с А о " К о мrу"й" J",.-;;.";'.;' ;ffJ'I#:.'u""' УЗл а УЧ еТа Теп.

ПУнктом 2.5. выш.r*"""*.лI.п т;а._-..^л_ УмМУ 95 095,З2 руб.

;:i::: iri:Y :"р 
ев ода ;.,.;;;; ;ЙiJH j]fr}""Жli 

: З Уата произ -
расчетный счет исполнителя не

.a:*-цефцдз:ч, l Бq 
jj i8 i йl ;rЗ;|Й гtlп М 12 от l 7.0 l .2020

м tз lз-Бlq.б7Эою
гrlплg tSГйпOrэO2б
мп:Vg ZgO йЕ0ýэбт

позднее З0 (тридцати) дней.nn,"", 
vуwлvlб на расчетный счет исполнителя не)мента получения счета-фактуры и акта прием-



iirt,,i;TJ\b 1 0i2 02 0 "Hu по.ruй ;;;;;;' " 
v4 v r .,Да ЗаКIIюЧен МУниципаrrrrrrriБffi"

ДОрснаб" 
"u 

.rrХТТЗЪ'r.Ж1l}ПРu'О И ДЛЯ ДОРОЖНОй-размет*"" . ооо,,тех_дорснаб'' на сумму tЗ Oi0,0O р'уО.

IТтх1"} ] .ъ",,т::::* о:о_lонтр акта устан овл е но, что о платаilffiнffiк: ;: s," :# :1,jз: ЩЖ i# :T;ff ' #;Н;1чикомjктаJIриет:-"::lт"""r"".о.rrJ#i"i#iffi 
J.i;Оплата по до

3:ЦЩУ!цени,ем сроков оплаты.

ййi,Р;i:'#"'.'"1'#;*ж*;;;";"#;."*#J,::1}*:У;Ж',]ý:,'JТ*".*'' 
fl::"-.* i:TT_:";; ;й*; ." ь ffi ;тЁ:
УiЖ:r;';-";нт*:т**ii:*ii:::.'--ено,чтостраховаяпре_

lТаХffi ff ii';1ЪЁ#.Т.#Ж:}:}НЩ;Н'.11."":У,}"."#""fl;;:ffi ffi ж;,п,р,",.пЪ;;й;;;#,{"ffi ffi ::#н"J:т::ъ,J;

ки-сдачи окаванных услуг,
ров учета).

щДq]е по До

оплата по

исполнителъной документ оции

шением в оплаты.

шением с ков оплаты.

(показаний прибо-

произ-
зак€в-

з.2.6. ч
''HaoказaниеyЪ,,y"ПoДеpaTИЗaЦИИ,ДеЗинсeк;;'"Н,ffЬЁж
ным бюджетным учреждением здравоохранения_"I_{ентр гигиены и эпидемио-логии BAMypcxoi 

"1]::.и'' на сумму б 5l6,00 руб.Пунктом 4.4. выш.l-*.ri".Б;;ffi 
flluro"ne'o, что государствен-ные и муниципальные 

учреждения оплач""urrу.луги путем внесения авансо-
Ж;:ТЙ"Jrffi#:fi.i3lЪ:"СТаВленного счета, окончателъный расчет в

''o"i"Tr"1.:i:j:11_T_p".y-""Ъ'#r:-'rgff 
ЦаТИ)ДНейСДаТЫподписания

* *: "*'ШеНИе ПУНКТа +,+ ""ЙЙ;#;#ые услуги была произведена в

шением сроков оплаты.

ленных кВарТир муницип*"по.о- *iii;;Ж' ;К;"I":'iЁ :f,'йж::;
;ТЁliif#}},fi ?#fio,!i ;;::ý;";;; 

?;"глашение о расторжении от
ПУнктом 4,3, выш,у**1"ого договора установлено, что потребитель:ffixxНJ":ffi:Нffi :::';.?, 

энергию до io-.o 
"r.nunn.iuu, следующе_

не позднее 5-го ;;;;#":}"_"аНИИ СЧеТОВ-фаКТУР, ВЫСТаВляемых к оплате
О* 

":., " 
il * l'Jiit fiН:#;l:.]j"'# : ::* т. 

J;;;

п/п.tVg зоз йlтйэбт

сr.r-6ffi
uleT на оплату ЛЬ 59 от 20.0 З.2020 rT/rl Ns 2З4 от 24.04.2020

vп rф zоqъ;пlаэ020

м тноТ2ББiйбizбй
vпм зовЪiJ7йJоzо

Mn лп sz йвlвЭбБ
ль tzввь-ГППJио мп lлъ zBz-йПTIJozo

ып tлъ Bzt oT-7LTz:й---o



в действиях заказчика содержатся признаки состава административногоправонарушения, предусмотренного частъю t стай --7.з2.5 
Кодекса Рос-

сийской Федерац 
"i о,d'uоrr"".rративных 

правонарушениях (далее - КоАПрФ).
З'З' В хоДе проВерки контрактов (договоров) заключенных в 2020году,;'#fl"::Hf,f#rffi*:, *.ЖДУ датой заключенного контрактов (договоров)_ з,3,1' В "uо,-,""iY:lТ'fiIl;""€ulъного контракта J\b 1О2 от;;ffi11'"rfi:^,Тx:iiН:;жнн#ныесистемыБАма'на,,ь",.iй,.-

- 2 950,28 руб., работы 
"",.,опп,"ются , *"."1;ЁlЪ'Н,:#;,Ё.ЬТ:rЪЖlменной заяв

" 
о u*,i,ЪТ }Т#-Х: Ju,u, 

подпи с ания

н ения р uб о 
т, |, 

ет - ф актур J::frlx #1,trъЦЁ;т,, #il H,ý^.Jy :;950,28 руб. (оплата от зо.iЬ.zоzо .,zn йi ii,ucy'My - 2 95О,28руб.).З,4, {оговор ль +r-пд-о" zоюз. zойзаключенный с нУЗ ''отделенче-ская больниl
о,.п*..оJ.u'i#й,!1,$,'?*:.ý}ffi:,"?:tr;..fi 

ъъъ;Ё:.дению

;ffiJ#^*ж:ж;**1';""ЪТЖ;,;'rЫffi:Т::Jffi ij j#,il:
На 31'12'2020 

'Y"u 'Ъ"ОП"'НЫХ обязателъств составил а - 7 465,00 руб.
Соглаш
з.5. м.''НИе 

О РаСТОРЖении настоящегс

логия*'u,,Jii,*iIж*iлцrщl#;;*j,н#Н.dаНъ;,1";.ы
от lЗ,11,2020 (далее - ,irrч]rпальный контракт) на ''ВыполнКОНСТРУкции воздушной nr"", ,n.;;;";":_*_::,:] i:_ :"rПОЛНеНие работ по ре_ственнойтерриториейво"о"iх}ffi,111'дх;i"r*;н"#Тf"пН}Ч*
динского района'' на сумму - r OjO Sii,iipyЪ.Срок выполнения iабот:Начало выпо пшр-,,-'-лл-i
тракта .rоооrli'JilНеНИЯ РабОТ: СО ДНЯ ЗаКЛЮЧеНия мупиципального кон-

Окончание работ: не поз
2 6, 1 1,20 20 ъ, оо o-;i".'J':i;HffiTP; 

{+Щнч.'. uro о пр одленииСРОКа ВЫПОЛНеНИЯ 
РабОТ На ОСНОВаНии ч. б5 ст. I1 оед.рurr;;;." закона Феде_РаЛЪНЫЙ ЗаКОН ОТ 01 ,О4,2О2О bi qВ-ОЗ "О ;;;нии изменений в отдельные за_iiffi НlЖ;Жff;ýЯ,УЙ#;о вопросам предупреждения и

*" 
".]|.,.'#"Т"ХТfr;""'#*:НО 

ДОПОЛНителъное соглашение ль I об измене-
ся дО 1tlд.*"О'ря 2020года. 

lTpaKTa' где сроК окончаНия работ: продляет_
ооо''Геотехнология*'' 

I
ДУЮЩие документы о выпо""."ff#;:а:t1 В аДРеС ЗаКаЗЧИК а 29.12.2020 сле-

,rr,r, #J.о 
приемке выполненных 

работ J\b 1 от 29.12.2020 на сумму - l 050



- счет-фактура j\b 2з от 29,2,020Ha сумму - 1 050 515,7Зруб.;.l*r-'ffi;ЖН:ТИ ВЫПОЛНенных рiВоi"*ййЪ l oi zg.,12.2020 на

r:{{"?#;''"J;Jfr]il"й;;Ж"п'";#ffi#ff":JIроведенияэкспертизы01233000t tozooooloiooo] от 1з ноября 2о2о г.,,. контрактом м
В наруШение п, 7,6, раздела VIi "оr"етственностъ сторон'' муницип€Lль-ного контракта, а такж е п, 7 ст, З4 з"*""'u о контрактной системе, Заказчикомне начислеI

исп.лнен""тж,g#i1';нн*""тrЖн*;ннтfu;жffiн:.;
;#НlЪ:,,;ЪЯi:;:нт;*::н"*#giжhil"-'выполненияработ

Согласно требованиям п. 7 ст. З+ За]начисляется за каждый денъ просрочк" 
"..r,*о,а 

о контрактной системе, пеня
Ва, ПРеДУСМОТРенного контрактом, начинЕш 

ОЛНеНИЯ ПОДРЯДЧИКОМ ОбЯзателъст-
ТеЧеНия установленного no"i"^"ii.i;";::r 

СО ДНЯ, СЛеДУЮщего после дня ис-
навливается

i:::1".""JЯ'"ху##ц:fr 
,"#ilT}:#;;idd;;ffi:i}iilfi

СУММУ' ПРОПОРЦИОН€lJIЪную объему об"rur.r"ИЯ 
КОНТРаКТа)' УМеНЬШеННОй На

ТОМ (СООТВеТСТВУющим отдельным этапом ":Т;;##i:НН-Ы f;rli,Ё::ски исполненных поставщиком (подр"о*"*оr, исполнителем), за исключени-
;Тriiffi;;#НЖ;#:ТелЬ сТВом Рос сийской о.дйцri, у.rurовлен иной

в соответствии с п. б ст. З4закона о контрактной сист(СРОЧКИ ИСПОЛНеНИя подрядчиком обязател".r" 
1ъ '.оnn 

"".r,;;Ё:,;;#;fi ;н.-;ХЖТ}.ХХЖТfi:rН: КОНТрактом, а также в иных случаях неиспол-

:!i}Т--Ёffi fi""f;*Н#"#''ЖffJ'#ffiН;,:1тж:;г:ru**
сведения. 

.о направлении претензии, требования об(ШТРафов, пеней) "r.уr;;;;;;. 
ГРебОВаНИЯ Об Уплате неустоек

n о",о ;*О'}' ;Т #,:;Т ?Т;;:',Ъ ;; ii 3 : 
* 

" 
в ед е н а опл ата п о мун ици пЕuIъ н ому

расчет пени:
ставка I[Б на 29.12.202О - 4,25уо
дата выполнения работ по контракту: 10.12.2020

i", !;;!r:;;;"r;ъъъ i;ни 
с 1 t . t i .zoio 

""' 
zg . 1 2 .2-020= I 9 дней

1 050 575,7З*19*0,000 14:2 794,З7 руб.Пеня составил а - 2 794,37 руб.сумма пени по муниципалъному контракту признается собственным до-
ходом учреждения и отражается в учете *u* .р.д.тва от иной приносящей до-
ход деятелъности, В данном .nuuu" бюджет йЪ.оr.пого сельсо]ЧИЛ сумму - 2 794,з7 руб. 

J '-- vrv/{^vl rvrul'O'ГСКОГО СеЛЬсовета не дополу_



ВозместИть в бюджет Моготского сельсовета сумму - 2 794,З7 ру6.

""" ,чt;хтветствие 
использования объекта закупки целям осуществле-

при проверке соответс:гвия использования поставленного товара, вы-поJIненной работы (ее результата) или ок€ванной услуги целям осуществлениязакупки нарушений не выявлено. Все приобретаемые товары и услуги исполь-зованы в рамках целей закупо*, для осуществления основных целей учрежде-ния, определенных Уставом rIреждения. Фактов неэффективного и нецелево-го использования поставленного товара, выполнеrr"оЙ работы (ее резулътата)или ок€ванной услуги не устанOвлено.

Выводы по результатам проверки:
1, Администрацией Могсlтского сельсовета приобрет€UIись товары, кото-рые отсутствуют в утвержденных Нормативных затратах.2, В Нормативных затратах, утвержденных постановлением админист-РаЦIrИ МОГОТСКОГО СеЛЬСОВеТа от 2j.03.)ozo J\b б9, присутствуют затраты, непредусмотренные Правилами определениrI нормативных затрат, утвержден-ными постановлением администрации Моготского сельсовета от 2з.04.2019 J\b27.

з, Правила определения нормативных затрат, утвержденные постанов-лениеМ админисТрациИ Моготского селъсовета от 2з.04.zоtgм 27 не соответ-ствуюТ постаноВлениЮ Правительства РФ от 1з.10.2014 Ns 1о47 ''Об Общихправилах определения нормативных затрат на обесп..r""". фr"*ч"О государ-ствеI{ных органов, органоВ управления государственными внебюджетнымифондами и мун,lципЕlJIьных орг:lнов, определенных в соответствии с Бюджет-ным кодексом Российской Федсlрациинаиболее значимых учреждений науки,образования, кулътуры и Здравоохранения, включая соответственно террито-ричlJIьные органы и подведомс'венные кЕвенные учреждения, а также Госу-дарсr:венной корпорации по аr:омной энергии "росатом'', ГосударственнойкорпораЦии пО космичеСкой деяТельностИ "Роскосмос" и подведомственныхим организаций''.
4, Администрацией Моготского сельсовета не соблюдаются условиязаключенныХ мунициП€tJIьныХ контрактоВ (договоров), а именно: оплата

;lffr"Ж;:ofl." ;rj|:,:"еТСТВИИ 
С УСЛов иями контрактов (договоров),

выявленные нарушения сс,держат признаки состава административногоПРаВОНаРУШеНИЯ' ПРеДУСМОТРеННОГО ЧаСТЬЮ 1 СТатъи 7.32.5 Кодекса российскойФедерации об административных правонарушениях, в связи с тем, что срок дав-ности привлечения к администрат,ивной оiu.rar""нности по укiванным наруше-ниям не истек (часть 1 статья 4.5 КоАП ГФ) ин$9рмацию о нарушении требова-;ff :H;ifri"-:; 
"ЪН:Н:ТЬ 

В УПрuuп.rr.'ФЪдеральrои l"r"монопольной



5. начисленаНе
0 1 2 з з 0 0 0 r i oz о о ffl"fiйi 

",'i:То"бЁ, '}Ёхlх"ffi ;;Ё1"" ЖЖЪ"#ния выполненных работ.
6. отсутствует начисление и выставление пеjtи (штраф) за каждый фактнеисполнени,I или ненадлежащего исполнения об"rur.п".i", .rр.оусмотрен-ных муницип€lльным контрактом.
7, Несвоевременное оформление (не оформление) соглашений о растор-жении контрактов (договоров).

""",".:"*iТ;Ё:У 
СЛУЧаРL 

'u*.,П'"'"ия договоров после ок€ванных услуг, вы-

в случае несогласия с фактами, изложенными в акте, а также с вывода-ми, предложениями проверяю-щих, руководитель объекта контроля вправе всрок не более 15 рабочиr Дней .о Ъ"" ;;;;."", акта представить в мууправление финансов района письменные возражения по акту в целом или поего отдельным положениям, При этом руководитель объaпru *оrrrроля долженприложить к писъменным 
"о.рirж."иям документы (и завере""r. копии), под-тверждающие обоснованность I}озражений.

Главный специ€шист сектора муниципzчIьного
контроля отдела учета, отчетности,
к_онтроля муницип€lJIъного учрежденияuУправление 

финансов администрации
Тындинского района'' -I----'Д' 

Ь,-1
/

И.В. Щектярова



Приложение к акту проверки J\Ъl

заключенных и проверенных rrfii'#"льны
за кл ю ч ен н ых ад i}t и н и стра ц и ей Mo.oi.I:HiH::;"(#J" " 

ор о в)'

в 2020голчл&

п/п
Номер и ддад д61-9з9-

раlконтракта

в|--
l Предмсгдоговора

| Юказание ycnr. по.ооБББlпоБ-
ЮJКС_ПРоведения общероссийского голо_

.'"".'.Н1;,Ж:rХfr Я:rжж""rЯ 
lKel

Поставщик
I]eHa, руб.

l !оговор М б/н
22.06.2020 г,

!оговор Nэ б/н от
22.06.2020 г-

Гордеева Н.и. з4200,00

2
_ч^баНИе ]/Слуг по содействию в подго_товке пров(цения общероссийского голо_

.:хl#ffi 
,ж;,хff 

р:,жж""тffi i
*;л:

Компанец Е.М l 000,00

I 000,00

J !оговор Nэ б/н от
22.06.2020 r,

_-ъ

!оговор JФ б/н от
22.06.2О20 г.

,оu*. про,Ё.,.""; ;й;;;;;};.:"#;-
,:х'.Н*#ffi :,хfi f :ЧЖ""Тffi ;.

ке

Гордиенко Л.В.

4
_ч^Фdпи9 у(:Луг по содействию в подго-ЮJКе.ЛрОведения общероссийского голо_

.:".,.нffi ън:,хff Р:чж""ffi#.
ке

Скрилниченко А.П. l 000,00

5
Муниципальный контDакг
Np 41 /2020 от 0I. I 2,20i0 г l Uыполнение работ по транспортному

сопрово}цению

Выполнение работ по й;;;;;
помещений

Тасенко А.И. 8642,80
6 ' ffиш:lъъl,i"jffiт

ъ
M,j;i,Tflxн,T;;}ffi

Чижова Н.П. 25420,00
7

Саркисян С.Л. 8642,80
муниципальный конmаm
Ns З7/2020 от 22.10.2050 г.

8 быполнение работ по ремонту нежилого
помещения

Выполненис paoo. по rч]iЙБ-
соllровощдению
ъ

Выполнение paoo, no о."оfr]ilГ
_ пtulьного жилого фонда

Чижова Н,П. 7596з,05
9 мlъ1,"#fllъi:,ъ"i#ffi

ъ
ff'i)}Ёrff.""lЪъ,,jSТ 

r

Саркисян С.Л. 12 964,00
l0

Беспалова Е.П. 25420,00

ll | у,,Jйтffiъ"f,ьтвffi
ъ

Муниципальный контDакг
лs з(У2020 от 07,0g.2O)O r.

'r,"о:1._:1. работ по уборкс тýррt{гории
торгово-общественного 

цеrпра Колошманова А.П. l5417,2з

l2

Саркисян С.Л. 8642,80

lз
/ у,ы,тfllъъъъзвн
.-----_------ъ
l у"#,"#fllъ'ii,;"ffii:

---_--------
ilЁl,тifllъjъъ"j#3т

колошманов Ю.и l l 8980,00

l4
| 

Вь,поrнение работ по транспортному

l .опровождению

ъ
l -D',IuJ!нение рабо. по уборк. -;;, помещений 

I

Выполнение 
рабоr.по убор*е сr}пкеб"r,* Iпомещений 

l

Саркисян С.Л.

l5

8м2,80

Беспалова Е.П. 254з9,01

lб муниципальный контоакг
л9 2з/2020 от 02.07.2020 г.

Колошманова И.В. l 4700,5 l



17 | МУНИuипальный контракг

! Nэ22/2020 от I6.07.2020 г,
Выполнение работ по транспортному

сопровождению Саркисян С.Л. | ВИz,ВО

l8
|-
| Мушчипальный контракгt Лs I9l2020 от 01.0.7,20)0 r.

ъ
муниципальный коrгmак. l

лs I8/2020от0l,о7.2фо г 
l

Саркисян С,Л.

ъ
Горчаков А.Н.

2з3747,07

l9

79000,00

20

2l

22

2з

/ 'r""ч"п-r"r,и 
*оЙ

l N9 I712020 от l9.06,20)0 г.

/ fflU,";;ru*ii,:"j;i;T

/ fr11)",;iffi,ъ,!:,:";;#т 
f

lЪj Муниципдлбный конmак. l

I 
N, I4l2020 от Is.05,20)0 г. 

I

Муниципальнь,й*о"-ч.. i
Nу 13/2020 от I2.05.20i0 г. 

i

Горчаков А.Н. 72000,00

| 
Выполнение работ по тр:lнспортному

| сопрово)r(дению
I

l """"j::y: работ по уборке т€рриюрии
I mргово-общественн,
l 

- -r. ч9ч ччщ9чltsgнного це}пра

Выполнение работ по rб"о*iо"-Г
мест скопления Тко

Саркисян С.Л. 8642,80

12608,32
Ермошина А.Ю.

Кондратюк О.Л. 5844,0б

24

25

Саркисян С.Л. 8и2,80

8м2,80

Муниципальный KoHTDaKT
Лs l 2/2020 от l б.04,2020 г

Саркисян С.Л.

26

2,7

муниципальный конпlакг
Ns 03/2020 от l6.04.20i0 г.

I

Выполнение работ по транспортному
сопровождению

Выполнение работ по транспортномч 
lсопрово''цению 
l

Выполнение работ по транспортному lсопровождению 
l

Саркисян С.Л. 8б42,80

муниципапьный коrпоакг
Ns 02/2020 от 03.02.20i0 г.

Саркисян С.Л. 8642,80

28 МуниЦипмьный конп)аlсг
лg 0ll2020 от 09.0 l .2020 г.

Григоренко Г.Ф. 8м2,80

29

l vl, ппциl litльНыЙ контDакг
Ns ТУооЭ00001 59 от

0l .0t.2020 г.
(соглашение о расторжении

договора от l 0.02.2021 -
l20 963 0z л-я r

оказание Услуг по продме элеrгрической
энергии пАо дэк 127 270,00

30

зl

муниципальный конmакг
лs 4012020 от l 0. l l .20i0 г Поставка канцелярских товаров ООО "Альтаир_М''

l 2550,00

муниципальный конmакг
Ns 36/2020 от 22.10,2020 г. л]lТ"*u материмов для проведения

ремонта помещения м 64 в здании тоц ооо "Свобода''

-ъ
ооо Альма

26082,00

з2 Муницилальный контDакг
лg l04 oT2I.10.2020 г.

ъ
,i]оговор ЛЬ 1 от l8,12.2020

г.

Поставка бумаги дlя офисной техники
формата А4

l l925,00

33
посгавка оборудования - телеФон ооо тст 2000,00

з4 Мlниципальнь,И *o"-u-
лs 64120 от I 8. I I 202b г.

Муниципальнъ,И *onTu* 
/

0l2зз000l l620000Iз3000I i
от 13.1 1.2020 l

Выполнение работ по подготовке аrгаосмотра земельного участка
н

ООО ГеоМир
l 0000,00

35

*чlllчJlпýпис 
РаООТ ПО ОaКОНСТРУКЦИИ-

воздушной n"n"" ,r.Йоп
_ 

п роходя щей й ;;;Ж';,|#i]*1i.".
риеЙ в раЙоне улицы Железнолорожной, 

7в п, Могот Тындинского района

ооо Геотехнология+
l 0505 l 5,7з



36 | Муничипальный контракг

1 Лч 7а от 22.10,2020 г.

j .Муппч"п-rный контракг
l ЛЭ lЗ8/2020 от 20. 10.2020 г,

| Муничипальный контракг l' JYs б/н от 17.02,2020' г. 
!ъ

Муниципальный *опmа* l
Ns l02 от25.09,2020 г. 

l

Оказание услуг по оценке рыночной
9 I uимости линии энергоснабжения ООО I]eHTp Оцснки / ЗООО,ОО

з7
вьлlолноние каластровых работ

Поставка строительных материaцов

Выполнение работ по промывке системы
отопления в здании тоца

ъ
Выполпение paoo, no r-*iiio]ii]oiуI

скной трубы в п. Могот Тынд"п.*Ь.п''района 
l

ООО Веrгор l 7000,00

з8

ИП Мищенко Е,д. б0000,00

з9

Ао ксБ 2950,28

40

муниципБiййББак.=
}rГs

ООО АППОЛОН
0 l 233000l l 62з0000l 07000l

от 24 оR )Фо . 7,1992з,з7

4l договор Ns 9/l 17-ОПСП от
l3.08.2020 г.

Техническое обслуlкивание огнетушлпе-
лей

возмещение сюимости объема холодной
и горячей воды

ъ

ДО отделение ВДПО I з00,00

42 Договор Nе 4079 от
30.07.2020 г_

Ао ксБ 285,86

43

44

!оговорЕfrlJJ|-
0l ,07 .2020 г. (согл о рас-

торжении oT31.12.2020 г. -
_____lý1]1,27 руб.)

Jdrpdl за пользовalние тспло-воЙэнергией в горячеЙ воде для незасе-
ленных квартир муниципмьного жилищ-

ного фонда

Оказание услуг по (дератизации, дезин-
секции, дезинфекции)

выполнение каластровых работ 
1

I

выполнение кадасгровых работ l

Ао ксБ 6,7 147,62

,Щоговор Nч П!00l3328 от
l4.05.2020 г.

ФБУЗ ''I{errTp гигие-
ны и эпидемиологии в

Ао"
65 l 6,00

45
| Муниципальный контDакг

Ns M50-1/2020 от
06.05.2020 г.

Муниципальный контDакг
лs М50/2020 от 06.0s. jozo

г.

ООО Векгор l 08000,00

46

ООО Векгор 47000,00

47

48

муниципальный конmакг
Ns l8 от 16,04,2020 г

Олказание услуг по оценкс рыночнойстоимости объекгов недвижимости ООО I_{eHTp Оценки l 0000,00

муниципальный конmакг
Л! 204 от 06,04.2020 г- поставка канцелярских юваров ООО !жон Голт 15207,90

49 !оговор Jф 4 l -ПД от
26,0З,2020 г

Оказание услl,г по проведению диспансе-
ризации муниципальных сл)rкащих

нуз огделенческая
больница

I 4930,00
оплачено - 74б5,00

50 Муниципальный контDакг
Ns б/н от l6,03.2020 г.

Ок.аз.ание услуг по внесению в ЕГРН све-дений о месгогIоложении границ террит0-

слуlаев и

ИП Головлева Е.В. 62300,00

4005,00

5l | До.оrор."*оr*- Л,
l 875916/2020-Iбl от
1 02.03.2020 г.

_
| Муниципмьный коrпоак

/ }d5' 
",л riЙБi* 

1

Муниципальнь,йпо"mu.. 
I

ffs 254 от I8.02,2020 г. 
l

Ъ
муниципмьный конmак. l

Ns б/н от 20.0l .2020 г 
l

ооо "Ск ''Ингоссг-
рах-Жизнь''

52

___.-....v yq\/wl ttu piUDitooTкe I IСД дляпереноса воздушной линии

,:_1:: 
I0 -в, й;;;;.;;НýНr,т;

нои терриmрией в районе ул. ЖелезнЙ-
РОЖНШ.л.7вп ltlл.л-

ооо Районные элек-,Фические 
сети 92744,40

53 | Оr<азание образовательных 
услуг по до-полнительным обрвовательным про-

граммам

Оказание услуг сервисного обсл}тtивания
узла учета тепловой энергии

ООО Приволжский
чентр,ЩПО з500,00

54

Ао ксБ 95095,32



/ "Jп:l"_п-rный 
контракг

I ]ф З8З2 от I 7.01.2020 г.

i 9ol соглашения Ns l от
55 l 0З,0З,2020 составляет - I

1 706 33i,23 руб.;
i соглашение о расюржении
1 от 09.02.202l г, -
i 1608880 l5 пwл i

Поставка тепловой энергии в горячOй водо АоксБ l7242з9,9l

56

/тlжж3пг
I 

(доп согл Ns l от 03,03.2020
l - 38396,58 руб;
i доп согл Ns 2 от 13. 10.2020

l - бlИI,86 руб, Il согл о расторжении от i

l 31,12.2020 г, _ 48966,67 
Iруб.) l

Муниципальнь,й *онmч*. I

Ns 2 от 09.0I.2020 i. I

Муниципальнь,й*о"mu*, 
I

Лs 29 от 09.0l,2О20 i. 
/

l
I

оказание услуг по холодному водоснаб-
жению и водоотведению 

/

I

l

Ао ксБ 3863з,40

57

ООО I_{eHTp Оценки l 500,00

58

ооо рэс з54з 1,20

59 муниципальный коrгm
лs 46-20То от 0I.0I.20)

акг
0г.

).9Jlyl ПО ООслvцдзlцд16 9дgýмы пожарной a"a"-"aчц"", системы
оповещения и управления эвакуацией

-людейприложаре

ооо Интелком 74700,0о

60

l-
|,Муничипапьный контDакг, Ns 47-20То от 01.0I.20)0 г.

ъ
!оговор .hlb 35лспДUL/20

от 0l ,0l ,2020 г. 
l

!оговор ЛЬ 28- lll/20 от l
01.01.2020 г. I

.,Оказаrrие услуг по техническому обслживанию системы охранной сигнализаt
у-
lии ооо Интелком з0000,00

бl Оказание услуг телематических служб и
передачи данньц ооо тст 60000,00

62 vка]ани0 услуг по предоставлению правна исllолъзовllние ИТС программ.
lС:Предприятие ИП Шесr-аков.Щ.Ю.

t 6248,00

бз
|-
| Муниципальныйконтракг

lYs 2lM от 01.01.202d г

ъ
!оговор Nэ 28- 176/20 от

0I.01.2020 l.. 
l

КоrтгракгJrIs 0063I l25ll9 от l01.01.2020.. 
I

ООО Пожарная безо-
пасностъ

l l9wпwму UUOЛУЖиВанию системы передачиl данных приемо-контрольного оборудова-
ния АЛС

Oj:.1:.1:_|*r. по обсл}тtиванию про_граммного llродукта I с:прелприяйJ

з0000,00

28000,00

64

ИП Шестаков !.Ю.

65 ОrСаЗаНИле_Услуг по_предоставлению правислользования и абонентского оос.,lрки-
ВаНИЯ СиС.гемы''Контур.Экстерц'' Ао пФ скБ к 8640,00

66
лUI UuUp л9 4U2E от

01.0I.2020 г. (согл о рас-
торжении от 30,06.2020 г.
_-_lf]].Ц7 руб.)

."й ;;;;;;; ";;;;.,, #:'#;J#:-ленных квартир муниципмьного жилищ-
ного фонда

Предостав.llение пользования услугами
связи

Ао ксБ 65l90,t7

6-|

лUI ()вор л9 z5lull20 от
0LOI.2020 г. (согл о Dac-

торжении от 3l ,l2.20i0 r.
l0 232,82 пчб.) ооо тст

1 1з00,00

б8 ffъж:;жffi
(доп согл от 26 .Ot.ZOi1-

5t99,12 руб.) оАоржд
5l 12,00

69 [оговоп М, Бv
uказани.е услуг по обращению с твердыми

коммунrшьными отходами

поставка маl€риалов дlIя дллеи Памяти

Поставка хозяйственных ювароs i

ооо Спецэкомаш l 5638,3 l
70

7l

ооо Свобода
l 5390,00

ооо Свобода
l 5260,00



ff}),т;:lът,ъ"#ffi
ООО Светодиодное

освещение 47500,00

муниципальный конmакг
lys 2512020 от 27.07.20)0 г iъът пffiнil:,Ёii,yж#frYi,
Муниццлд,дfrцб *ffifr
Np 24/2020 от 27 ,07.20)О г,

Лоставка товаров. приобрсгенных в рам-Kirx протOкольнr,* 
" -р*Ьa.uaнных меро-

j:T:_-. товаров. приобреrенных в рам_K:lx протокольнr,* 
" 

.ор*Ъaa"aнных меро_

поставка системного блока

Посrавка хозяйственных товаров

Поставка краски дIя дорожной разметки

поставка материzulов дlя благоустройсгва
террrюрии

!_lуничипальный контоакт
л9 {)4/2020 от 03.03.20i0 г. Поставка пожаро-технической продукции

поставка светодиодных светильников

мн,"#fllъi,ъ"#ffi

l_r4уяи чипаль ны й конmакг
л9 07/2020 от l4.04.2O)0 г.

муниципальный конп)акг
лs l012020 от lS.Oз.20)0 г.

муниципапьный конmаrг
лs 06/2020 от 03.03,2020 г.


