
Муниципальное учреждение "Управление финансов администрации
Тындинского района"

Акт
плановой проверки

12 октября 202l г.Тында

Мной, главным спецйалистом сектора муницип€шьного контроля отдела
учета, отчетности, контроля муницип€Lльного учDеждения "Управление финансов
администр ации Тындинского района' соответствии с частью 8
статьи 99 Федер€шьного закона от 05.04.ПlJ М ++-ОЗ "О контрактной системе в
СфеРе ЗакУпок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
МУНициП€L'Iьных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), Федеральным
СТанДартом внутреннего государственного (муниципального) финансового
КОНТРОЛЯ "Проведение проверок, ревизиЙ и обследований и оформление их
РеЗУЛЬТатОв", утвержденного постановлением Правительства Российской
ФеДеРации от 17.08.2020 N9 1235, постановлением администрации Тындинского
РаЙОНа ОТ 29.06.20|8 JЪ 727 "Об утверждении Порядка осуществления
внутреннего муницип€tпьного финансового контроля В сфере закупок", Н?
ОСНОВании плана контрольных мероприятий муниципЕuIьного учреждения
"управление финансов администрации Тындинского района" на 2o2l Год,
УТВеРЖДенНого приказом нач€uIьника N4Y Управление финансов района от
З0.|2.2020 JrГs |26 и приказа нач€шьника МУ Управление финансов района от
02.09.2021 Jф 72 "О назначении контрольного мероприятия" проведена плановая
камер€Lльная проверка в администрации Соловьевского сельсовета.

Проверяемый период: 01.0|.2020 - 31.12.2020.
Цель проведения проверки: установление законности составления и

ИСПОЛНеНИЯ бЮДжета Соловьевского сельсовета в отношении расходов, связанных
с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в
СООТВеТсТВии с частью 8 статьи 99 Федер€lJIьного закона от 05.04.20lЗ М 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€Lllьных НУЖД", Бюджетным кодексом Российской
Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

ТеМа контрольного мероприятия: соблюдение требований Федерального
закона от 05.04.20|З J\ъ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муницип€шьных нужд" и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок в пределах
полномоЧий установленных ч.8 ст.99 Федерального закона от 05.04.201З J\9 44-
ФЗ "о контрактной системе В сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения госуДарственных и мунициПаJIьных НУжд''.

Начало проверки: 15 сентября2021.



Окончание проверки: 12 октября 2021.
Объект проверки: администрация Соловьевского сельсовета (далее по

тексту - Учреждение, Заказчик).
Учреждение исполнительно-распорядительный орган местного

самоуправления поселения. Учреждение обладает правами юридического лица и
является муницип€uIьным казенным учреждением. Учреждением руководит глава
поселения на принципах единоличия. Финансовое обеспечение деятельности
Учреждения и его органов осуществляется за счет средств бюджета
соловьевского сельсовета.

Адрес месторасположения: 676265, Амурская область, Тындинский район,
село Соловьевск, ул. Школьнdя, д. 18.

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного решением
Соловьевского сельского Совета народных депутатов от 25.02.2016 JЪ 207 (с
изменениями), зарегистрированного в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Амурской обла сти 2З .0З .201r б М RU285 07 304201 б00 1 .

В проверяемом периоде право подписи денежных и расчетных документов
имели:

- глава Соловьевского сельсовета
с 01 .0l .2020 по З 1 .122020;

с правом первой подписи

- исполняющиЙ обязанности нач€шьника отдела по обеспечению
формирования, цqполнения и учета бюджетов поселений МУ Управление
ф""u'.o"puиo"ulПсПpaBoМвтopoйПoДПисис01.0|,2O2OпoЗ1.01.2020;

- начаJIьник отдела по обеспечению формирования, исполнения и учета
бюджетов поселений МУ Управление финансов района с правом
второй подписи с 0|.02.2020 по 30.1 1 .2020;

- исполняющий обязанности нач€Lпьника отдела по обеспечению
МУ Управление
с 01.12.2020 по

формирования, исполнения и учета бюджетов поселений
финансов района с правом второй подписи
зI.12.2020.

Согласно ст. 3 Закона о контрактной системе Учреждение является
муниципаJIьным заказчиком.

Проверка осуществлялась сплошным методом путем документ€uIьного и

фактического изучения законности совокупности совершенных финансовых и
хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения.

В ходе контрольного мероприятия рассмотрены:
- Устав сельского поселения Соловьевского сельсовета Тындинского района

АмУрской области, утвержденный решением Соловьевского сельского Совета
народных депутатов от 25.02.201'6 J\b 207 (с изменениями), зарегистрированный в
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Амурской области
2з.Oз .20|6 Jф RU285 07 з04201 600 1 .

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



- нормативные документы, устанавливающие требования к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок,
содержанию ук€ванных актов и обеспечению их исполнения;

- нормативные документы, устанавливающие правила определения
нормативных затрат на обеспечение функций муниципаJIьных органов и
требоваНий к закупаемым муницип€UIьным органом отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);

- Нормативные документы, устанавливающие нормативные затраты на
обеспечение функций муницип€шьных органов и требования к закупаемым
ЗаК€ВЧИКОМ ТОВаРам, работам, услугам (в том числе предельноЙ цены товаров,
работ, услуг);

- Муницип€шьные контракты и договоры, заключенные зак€вчиком в
проверяемом периоде;

- первичные документы по исполнениЮ мунициП€Lпьных контрактов и
договороВ (счета-фактуры, накладные, актЫ приемки выполненных работ,
ок€вания услуг) и другие документы;

- платежные документы и др.
В соответствии с п.11 Приказа Минфина России от 01 .|2.2010 J\Ъ 157н "Об

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению" по истечении каждого отчетного
периода (месяца, кварт€uIа, года) первичные (сводные) учетные документы,
сформированные на бумажном носителе, относящиеся к соответствующим
журналам операций, иным регистрам бухгалтерского учета, хронологически
подбираются и сброшюровываются.

Так же была изучена информация, р€вмещенная в единой информационной
системе в сфере закупок: zakupki.gov.ru (далее - ЕИС).

в ходе плановой проверки установлено, что в соответствии с п. 2 ст. З8
закона о контрактной системе в случае, если совокупный годовой объем закупок
заказчика не превышает сто миллионов рублей и у Заказчика отсутствует
контрактная служба, Заказчик н€вначает должностное лицо, ответственное за
осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого
контракта (далее - контрактный управляющий).

В соответСтвии с п. б ст. 38 Закона о контрактной системе работники
контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее
образование или дополнительное профессионаJIьное образование в сфере закупок.

Распоряжением Учреждения от
контрактного управляющего на главу

|5.07.2019 J\Ъ 105 возложены обязанности

который прошел повышение квалификации по
соловьевского сельсовета

профессиональной программе "контрактная система в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муницип€шьных Нужд" в обiеме
2|6 часоВ (удостоверение о повышении квалификациИ оТ 16.08.2019 Jъ
5408002589з9 с регистрационным номером }lb 08-0927, выданное Автономной

дополнительной



некоммерческой организацией Институт дополнительного профессионаJlьного

образования'l Госзаказ 
|' 

).

Таким образом, поJIожения п. 2 и б ст. 38 Закона о контрактной системе

Учреждением соблюдены.
согласно ст. lб Закона о контрактной системе планирование закупок

осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-

графиков (далее по тексту - план-график).
План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год

и на плановый период iozt и2о22годов 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 rIериод 202| и 2022 годов вносились изменения

(последние изменения от 28. |2.2020 версия 26),

СогласнО плану-гРафикУ закупок товаров, работ, услуг ъl,а 2020 финансовый

год и на плановый 
-пери 

од 2О2iI и 2О22 годов (версия 26 размещенная в ЕИС

28.|2.2020) администрациеЙ Соловьевского сельсовета запланировано

пок на обшую сумму |9 044 ЗЗЗ,9З рублей,дэ },цц
J,.

Наименование способа размещения 2020 год, руб.
4 941 460,08.,..r*,*u (KnoMe п. 4" 5 ч.1 ст. 9З Закона J\г44-Фз)

?яппоса котиповок
1 850 000,00

t2 252 873,85To"ap"t, работЫ или услуГи, закупаемые у единственного tIоставщика

-л п /, tr 1 ст QЗ ?якона м44-ФЗ
Товары, работы
по п.5 ч. 1 ст.93
Итого: 19 044 ззз,9з

Ы *од. контрольного мероприятия проверены муниципаJIьные контракты и

договоры,u Ъбuдуо.уr*у tb zso 982,84 рублей согласно Приложению JФ 1,

''Реестр заключенных и проверенных муницип€lJIьных контрактов (договоров),

заключенных администрацией Соловьевского сельсовета в 2020 гоДУ".

в результате выборочной плановой проверкой установлено следующее:

по соблюdенuю Заказчuкоtп mребованuй законоdаmельсmва Россuйской

Феdерацuu ч uHbtx нормаmuвньtх правовьtх акmов Россuйской Феdерацuu в сфере

закупок mоваров, рабоm, услу2 dля обеспеченuя Jйунuцuпсtльньlх нуэrcd,

рассJvrоmрены вопросы в сооmвеmсmвLш с ч. 8 сm. 99 Закона о конmракmной

сuсmеме:

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 СоловьевскоГо СеЛЬСОВеТа ОТ |9.12.2018 NS

187 "об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых

актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципtшьных нужд

соловьевского сельсовета, содержанию указанных актов и обеспечению их



исполненияll (далее - Требования к порядку разработки и принятия правовых

актов о нормировании в сфере закупок);
- постановление администрации Соловьевского сельсовета от 2З.05.2019 J\Ъ

54 "О правилах определения нормативных затрат на обеспечение функчий
администрации Соловьевского сельсовета" (с изменениями). (далее - Правила
определения нормативных затрат);

- постановление администрации Соловьевского сельсовета от 26.03.2019 М
27 "О правилах определения требований к закупаемым администрацией
Соловьевского сельсовета и подведомственными ему казенными и бюджетными
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных
цен товаров, работ, услуг)";

- постановление администрации Соловьевского сельсовета от 15.07.2019 lYs

74 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Соловьевского
сельсовета" (с изменениями). (далее - Нормативные затраты);

- постановление администрации Соловьевского сельсовета от 04.06.2019 Ns
бЗ "Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемым
администрацией Соловьевского сельсовета и подведомственными администрации
Соловьевского сельсовета казенными и бюджетными учреждениями" (далее

Ведомственный перечень).
1.1. В проверяемом периоде закупка товаров, работ и услуг осуществлялась

администрацией Соловьевского сельсовета в соответствии с утвержденными
Нормативными затратами) за исключением следующих случаев хозяйственной
деятельности:

1.1.1. В Нормативных затратах (постановление администрации
Соловьевского сельсовета от 15.07.2019 JVg 74 (с изменениями) утверждены
нормативы на затраты, которые не предусмотрены Правилами определения
нормативных затрат (постановление администрации Соловьевского сельсовета от
23.05.2019 Jф 54 (с изменениями)):
J$
п/п

Наименование затрат Нормативные затраты
(постановление
администрации
соловьевского сельсовета от
15,07.2019 М 74 (с
изменениями)

Правила определения
нормативных затрат
(постановление
администрации
соловьевского сельсовета
от 2З.05.2019 N9 54 (с
изменениями)

l Нормативы на приобретение
планшетных компьютеров,
ноутбуков

Утверждены приложением Ns l l Затраты на приобретение
ноутбуков не предусмотрены

2. Нормативы на приобретение
канцелярских
принадJIежностей,
хозяйственных товаров,
принадлежностей,
строительных материалов и
мягкого инвентаря

Утверждены приложением Ns 28 Затраты на приобретение
строительных материаJlов и

мягкого инвентаря не
предусмотрены

1.2. Проверкой установлено, что Правила определения нормативных затрат
(постановление администрации Соловьевского сельсовета от 23.05.2019 М 54(с



изменениями)) не соответствует постановлению Правительства РФ от 13.10.2014

J\Ъ 1047 "Об общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение

функций государственных органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципЕuIьных органов, определенных в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых

учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, вклЮчая
соответственно территориuшьные органы и подведомственные казенные

учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом",
Госуларственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и

подведомственных им организаций" (далее - постановление Правительства РФ от
13.10.2014 J\Ъ |047), а именно:

- затраты, предусмотренные п. 12.2. раздела |2, п. 13.10 раздела 1З, пп. 19.1.-

19.6. р€вдела 19 Правил определения нормативных затрат (постановление
администрации Соловьевского сельсовета от 2З.05.2019 J\b 54 (с изменениями) не

соответствуют постановлению Правительства РФ от 1З.10.2014 J\b 1047;
- затраты, предусмотренные разделом 16 Правил определения нормативных

затрат (постановление администрации Соловьевского сельсовета от 23.05.2019 Jф

54 (с изменениями) не соответствуют л. 12 постановления Правительства РФ от
13.10.2014 J\b |047;

- затраты, предусмотренные разделом 17 Правил определения нормативных
затрат (постановление администрации Соловьевского сельсовета от 23.05.2019 J\Ъ

54 (с изменениями), не соответствуют п. 13 постановления Правительства РФ от
13.10.20l4 Jъ l047.

2.Определение и обоснование начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(полрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы,
услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе начальная
(максимальная) цена контракта (далее - HMLK) определяется и обосновывается
зак€Lзчиком посредством применения следующих методов: метод сопоставимых

рыночных цен (анализа рынка); нормативный метод; тарифный метод; проектно-
сметный метод; затратный метод.

В целях определения НМLЩt Учреждением использов€Lпись Методические

рекомендации по применению методов определения нач€LгIьной (максимальной)

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), утвержденные приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 J\Ъ 567 (далее- Методические рекомендации).

В проверяемом периоде Учреждением при определении начальной
(максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), применялся тарифный метод (ч. | ст.22 Закона о
контрактной системе) в следующих закупках:

- у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на оказание услуг
по передаче электрической энергии (мощности) и услуг, оказание которых
является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии



заключен на сумму - 680 000,00 руб. (муницип€Lпьный контракт от 17.01.2020 J\Ъ

ТУООЭ0000212), дополнительное соглашение Ns б/н от 28.\2.2020 года - 765
000,00 руб.;

- у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на поставку
тепловоЙ энергии в виде горячеЙ воды заключен на сумму - 4 261 460,08 руб.
(договор от 17.0|.2020 JФ 13/З1);

- у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на окaвание услуг
по обращению с твердыми коммун€Lпьными отходами на сумму - 26 061/5 руб.
(договор от 12.05.2020 Ns БУ120-107).

В ходе контрольного мероприятия нарушений по определению НМЦК,
заключенных муницип€шьных контрактов, данным методом в проверяемом
периоде не установлено.

Кроме этого в проверяемом периоде при определении НМI_Цt использов€uIся
метод сопоставимых рыночных цен, который заключается в установлении til4ЦК
на основании информации о рыночных ценах идентичных (при их отсутствии -
однородных) товаров (работ, услуг), которые планируются к закупке (ч. 2 ст.22
Закона о контрактной системе).

Пр" расчете FIIVIIIK данным методом администрацией Соловьевского
сельсовета использов€Lпись ценовые предложения идентичных товаров.

В ходе контрольного мероприятия нарушений по определению НМЦК,
заключенных муницип€LгIьных контрактов, данным методом в проверяемой
периоде не установлено.

3. Соблюдение предусмотренных
требований к исполнению, изменению
условий контракта, в том числе в части
выполненной работы (ее результата)
контракта.

Согласно п. l ст. 94 Закона о контрактной системе исполнение контракта
включает в себя следующий комплекс м€р, ре€Lпизуемых после заключения
контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем
взаимодействия зак€Lзчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным
законом, в том числе:

- приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанноЙ услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта),
предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Законом о
контрактной системе экспертизы поставленного товара, результатов выполненной
работы, окuванноЙ услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

- оплату закiвчиком поставленного товара, выполненной работы (ее

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
- взаимодеЙствие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при

изменении, расторжении контракта в соответствии со ст. 95 Закона о контрактной
системе, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае

Законом о контрактной системе
контракта, л также соблюдения

соответствия поставленного товара,
или оказанной услуги условиям



нарушеНия поставщикоМ (подрядЧиком, исполниТелем) или заказчиком условий
контракта.

В ходе проверки установлено следующее:
3.1.согласно представленным документам (товарные накладные, счета-

фактуры, акты приемки поставленного товара, акты о приемке выполненных

работ, акты о приемке оказанных услуг) приемка товара на предмет его

соответствия спецификации и товарной накладной по коJIичеству, комплектности,

на предмет соответствия товара заявленным требованиям, осуществлялась

администрацией Соловьевского сельсовета в соответствии с условиями
заключенных муниципаJIьных контрактов (договоров).

Приемка товара, выполненных работ и оказанных услуг произвоДиласЬ

администрацией Соловьевского сельсовета в соответствии с условиями
заключенных муницип€tльных контрактов (договоров).

3.2. оплата учреждением поставленного товара, выполненной работы (ее

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта

производилось вовремя за исключением следующих фактов хозяйственной

деятельности:
З.2.|. Учреждением 14.01 .2020 заключен муниципальныЙ контракт Jф б/н

"Поставку товара" с ООО "Светодиодное освещение" на сумму _ бl 250,00 руб.
Пунктом 2.6. вышеуказанного контракта установлено, чТО ОПЛаТа

производится за фактически поставленный товар,... на основании счета-фактуры,
выставленной на основании подписанного обеими сторонами Акта приема-

передачи товара в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания акта приема-

передачи товара (товарной накладной).
оплата IIо контракту прошла с шением с ков оплаты

З.2.2. В контракте от 01.0l .2020 Ns 728000028805 "Об оказании услуг
"предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи

данных пАо "Ростелеком" заключен с ПАо "Ростелеком " заключенного с ГIАо
"Ростелеком" на сумму - 7З 000,00 руб.

В п. 3.4. контракта ук€вано, что оплата услуг производитая ежемесячНо не

позднее до 20 числа расчетного периода на основании выставленНоГО СЧеТа.

оплата по контракту прошла с нарушением сроков опла"гы
счет-фактура Jt 7400459823/0 l 704 от

з l .05.2020
пlп 4\З от 22.06.2020

счет-фактура ЛЪ 74006 825'7 l 0 |'7 04
от 30.06.2020

п/п 5 14 от 2З.01 .2020

З.2.З. В контракте от 01.01 .2020 Jф 728000042522 "Об оказании
юридическому лицу, финансируемому из соответствующего
заключенного с ПАО "Ростелеком" на сумму - 54 000,00 руб.

В п. З.5. контракта указано, что оплата услуг производится
месяца, следующего за отчетным.

t услуг связи
бюджета"

до 20 числа

пlп 146 от 02.0З.2020СчетNs 10 от 14.01.2020

пlп 414 от 22.06,2020счет-факryра Nэ 740046l005/0l 704 от
з 1 .05.2020

п/п 5 l3 от 2З.0'7 .2020Ns 7400469607/01 704 от

оплата по ко прошла с на шением ков оплаты



уz,.,ц. В мунициП€tльном контракте от 17.01 .2020 J\Ъ туооэ0000212
"поставка электрической энергии" заключенного с Тындинским отделением

филиала пАо "дэк"-"Амурэнергосбыт" на сумму - 680 000,00 руб. (доп.

соглашение Jtгs б/н от 28.|2.2020 изменить п.5.1. где цена настоящего контракта

составляет - 765 000,00 руб.).
в п. 6.2. приобретаемая электроэнергия оплачивается в следующем порядке:

- з0% в стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате

объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 10-го

числа этого месяца;
- 4о% в стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате

объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 25-го

числа этого месяца;
- стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за

который осуществляется выплата, за вычетом средств, внесенных потребителем в

качестве оплаты в течение этого месяца, оплачиваетсЯ дО 20 числа месяца,

следующего месяца, за который осуществляется оплата.

оплата по контракту прошла с нарушением сроков оплаты:
- в нарушении п. 6.2 оплата произведена в 40оlо вместо З0 %

- нарушение сроков окончательного расчета.... до 20-го числа месяца,
ется оплата

70%

J\Ъ 28-|78120 "оказание
" 1С-Предприятие" с

на сумму - 28 000,00

и

шении л. 6.2. оплата была п изведена в

З.2.5. Учреждением 01.01 .2020 заключен договор

услуг по обслуживанию программного продукта
Индивиду€rльным предпринимателем Шестаковым,Щ. Ю.

руб.
пунктом 4.3. вышеуказанного договора установлено, что заказчик обязуется

оплачивать ежеквартаJIьную стоимость абонентского облуживания не позднее З0

числа последнего месяца текущего квартаJIа.

Оплата по дого прошла с шением ков оплаты

З.Z.В.Учреждением 28.О4.2020 заключен договор J\Ъ 87673З12020-161

"Страхование" с ооо "Страховая компания"Ингосстрах-жизнь" на сумму - 4
806,00 руб.

пунктом 5.2. вышеук€ванного договора установлено, что страховая премия

укчlзывается едиНовременНо путеМ перечисления на расчетный счет в срок до " 13"

мая 2020 г.

п/п 480 от 07.07.2020
п/п 481 от 07.07.2020счет Ns 76'10l5109 от 05.07.2020

следyющего месяца, за ы ществля

счет J\b lЗ884/5/09 от 3 1.08.2020 за август
пlп69] от25.09.2020
п/п 698 от 25.09.2020

счет Ns |929215109 от З0. ||,2020 за ноябрь
п/п l036 от29,12.2020
п/п l037 от29.12.2020

пlп |'| от 20.0 |.2020
п/п 18 от 20,01 .2020счет Ns 7З05ll5l09 от 17.01.2020 за январь

пlп'71l от 08.10.2020Счет Nb 19З4 от 25.09.2020



лlпЗЗ'7 от l8.05.2020сrе, N, х' | |6|0-2626g lц - л.0!2020_
Оплата по дого шла с на шением :ов оплаты

передачу
с ооо

оборулования, блоков, устройств, систем и средств для утилизации"

"Ведущая Утилизирующ;я Компания" на суммУ _ 11 090,00 руб,

Пунктом 5.2. вышеук€lзанного договора установлlI": ]]з_л31,:::_ ::
оказанные услуги производится в полном объеме в течение 30 (трид]]атф 

i:,л1,::

сторонами акта оказанных услуг,

п/п l032, 1033 от 29.12.2020
Счет Ns 2збз2 от 1 1.1 1.2020

Оплата по дого прошла с шением с ков оплаты

сумму - 26 061,75 руб.
Пунктом 7 вышеуказанного договора

осуществляется до 10-го числа месяца, следующего

оказана услуга по обращению с ТКО,

установлено,
за месяцем, в

loB оплаты

что оплата
котором была

оппятя по поговоDч пDошла с на ением сроков

Счет-факryра J,{b 6894 оr 07.09.2020 з лlп'74]r,'742 от |9 0.2020

пlп'l45,'746 от 19 0.2020

Сч.r-фuпrура Ns 6896 от 07.09.2020 за март пlп'74'7,'748 от 19. 0.2020

.*_.hо.-tzпя Nо бR97 от 07.09.2020 За аПреЛЬ пlп 149,'750 от l9. 0.2020
1< 1 1<1 lq о ,о?0

Счет-факryра N9 бБ9Б от U /.Uy./u/u за маи
a*--.Ь,*-.zпя Nо бR99 от 07.09.2020 За иЮНЬ п/п '/5J, /)4 от l% v.zv/.v

п/п 755,756 от l9 0.2020

Fl.,-Jо.л,пя Nо Nо 690 1 от 07.09.2020 за авгУст п/п 757.758 от 19 0.2020

пlп'l43,'744 от 19 0.2020
Счет-факryра N9 7229 от 30.09.2020 за

)ииск Соловьевский" заключен
З Z9. Между Заказчиком и АО "Пtr

муниципшIьный контракт оТ 2О.О4.2О2О J\b 0123З0001 16200000400001 "На

urrnon"a""a работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования

местногО значениЯ с. СоловЬевск ТыНдинскогО раЙона" на сумму _ 700 000,00 руб,

период выполнения работ "начало работ: со дня подписания контракта

сторонами. окончание рабЪт: не позднее 01 (первого) лекабря 2020 годаll,

Согласно п. 2.g. вышеуказанного контракта, оплата выполненных работ

произвоДитсЯ пО безналиЧномУ расчету гIлатежными поручениями

муницип.UIьного закzвчика на счет Подр"д.r"*u в течение 30 (тридцати)

каJIендарныХ днеЙ сО днЯ подписаниЯ акта О приемке выполненных работ,

согласно выставленному счету и оформленных в надлежащем порядке

выполненных Подрядчиком и принятых Муницип€шьным заказчиком объемов

работ, подписания акта о приемке выполненных работ (кс-2) и справки о

стоимости выполненных работ и затрат (кс_3),

Согласно ч. 2 ст. 34 Закона о контрактной системе, при заключении и

исполнении контракта не допускается изменение его условий, за исключением

случаев предусмотренных ст. 34 и ст. 95 Закона о контрактной системе,- 
Частью 1 ст. 95 Закона о контрактной системе установлено, что изменение

существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за

С""rФr-ура Jф б895 от 07.09.2020 ru__фsр!зд!_



исключением их изменения по соглашению сторон в перечисленных в ней
условиях.

В соответствии с ч. 13 ст. 34 Закона о контрактной системе, в контракт
включаются обязательные условия: о порядке и сроках оплаты работы, о пор"дпa
и сроках осуществления зак€вчиком приемки выполненной работы (ее
результатов), объема требованиям, установленным контрактом, о порядке и
сроках оформления результатов такой приемки.

Пунктом 2.7. контракта, авансирование не предусмотрено. Поэтапная
оплата выполненных работ так же контрактом не предусмотрена. Щополнительное
соглашение не составлялось.

согласно контракта-обязательство по оплате возникают У Заказчика с
момента приемки всего объема выполненных работ. В виду этого Заказчик обязан
был оплатить выполнение работ после срока окончания работ (Окончание работ:
не позднее 01 (первого) декабря 2020 года).

опла га по контракту прошла с нарушением сроков оплаты
Акт о приемке вчIполненных работ J\Гs l от 22.06.2020 п/п 430 от 26.06.2020
Акт о приемке выполненных работ ЛЪ 2 от 30.06.2020 пlп 487 от 08.07.2020
Акт о приемке выполненных работ JtГs 3 от 02.07.2020 пlп 49l от 10.07.2020
Акт о приемке выполненных работ J\Ъ 4 от 25.08.2020 п/п 599 от 03.09.2020
Акт о приемке выполненных работ М 5 от 07.09.2О20 пlп 62З от 1 1.09.2020
Акт о приемке выполненных работ JtЪ б от 26.\0.2020 п/п 8l7 от l0. 11.2020
Акт о приемке выполненных работ ЛЪ 7 от о|.|2.2020 пlп 940 от l 1.12.2020

в действиях зак€вчика содержатся признаки состава административного
ПРаВОНаРУШеНИЯ, ПРеДУСМОТРеННОГО Ч. 1 ст. 7.З2.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

з.3. В соответствии с п. 13.1. ст. 34 Закона о контрактной системе, срок
оплатЫ ЗаказчиКом поставленногО товара, выполнеНной рабОты (ее результатов),
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не
бОЛее 30 (ТРИДЦаТИ) Дней с даты подписания заказчиком документа о приемке,
предусмотренного п. 7 ст. 94 Закона о контрактной системе, за исключением
случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской
Федерации:

з.3.1. в п. 3.4. контракта от 27.1|.2020 J\Ъ 16 "Возмездное ок€вание услуг по
протопке и обслуживанию печи сельской бани" заключенного с Исубовой Е.Ь. на
сумму - 2 890,56 руб., неверно ук€ван срок оплаты по контракту - в течение 20
(двадцати) к€LгIендарных дней с момента подписания уполномоченными
представителями акта сдачи-приемки ок€ванных услуг;

з.з.2. в п. 3.1 1. контракта от 06.05.2020 J\Ъ 4 "Выполнение работ по ремонту
систем пожарной сигнализации" заключенного с ооо "системы безопасности" на
сумму - |2 867,84 руб., оплата выполненных работ производится по безналичному
расчету, основанием для оплаты является представление акта о приемке
выполненных работ;

3.3.3. в л. 2.З. договора от 22.10.2020 J\b 72 "оказание услуг в области
оценочной деятельности" заключенного с ооо ''IfeHTp оценки'' на сумму - g
000,00 руб., неверно ук€ван срок оплаты по договору -в течение 30 (тридцати)



рабочих дней, на основании подписанных сторонами актов приема-передачи
ок€ванных услуг, счетов.

з.4. В ходе проверки выявлено несвоевременное направление или
отсутствие соглашения о расторжении муниципuUIьного контракта (договора)
контрагентам:

з.4.I. муниципальный контракт от 17.01 .2020 Jф туооэ0000212 "Поставка
электрической энергии" заключенного с Тындинским отделением филиала Пдо
"дэк"-"Амурэнергосбыт" на сумму - 765 000,00 руб., обязательства выполнены
на сумму - б38 778,з8 руб. (соглашение о расторжении отсутствует);

З.4.2. муниципальныЙ контракт от 01.01 .2020 Ns 728000042522 "об
оказании услуг связи юридйческому Лицу, финансируемому из соответствующего
бюджета" заключен с ПАо "Ростелеком" на сумму - 54 000,00 руб., обязательства
выполнены на сумму - з2 842,50 руб. (соглашение о расторжении отсутствует);

З.4.З. муниципальныЙ контракт от 01.01 .2020 J\Ъ 728000028805 "об
окzвании услуг "предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети
передачи данных пАО "Ростелеком" заключен с ПАО "Ростелеком" на сумму -
73 000,00 РУб., обязательства выполнены на сумму - 7l 410,55 руб. (соглашение о
расторжении отсутствует);

3.5. В ХОДе ПРоВерки установлен факт несвоевременной поставки товара:
3.5.1. МУНИципальный контракт от |2.0З.2020 Jф бlн "Поставка товара"

заключенного с ИП Ташовым Г.В. на сумму - 7 000,00 руб.
Согласно п. 3.1. вышеук€lзанного контракта, поставка товара

осуществляется не позднее 10 к€Lлендарных дней со дня заключения
муницип€LIIьного контракта.

Vtrl Ташов Г.В. направил в адрес Заказчика от 24.ОЗ.2О2О следующие
документы о выполненной работе:

- счет-фактуру от 23.03.2020 J\9 19 на сумму - 7 000,00 руб.
В нарушение п. 6.3.1. раздела б "ответственность Сторон" муницип€lJIьного

контракТа, а также п.7 ст. 34 Закона о контрактной системе, Заказчиком не
начислена пенЯ (штраф) за каждыЙ факт неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств, предусмотренных муницип€шьным контрактом, в вИДУ
того, что Ит| Ташовым г.в. не соблюден срок выполнения работ вместо
2|.0З.2020 документы предоставлены от 24.0З.202О.

СогласнО требованиям п. 7 ст. з4 Закона о контрактной системе, пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается
контрактом в р€вмере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ключевой ставки I]ентрального банка Российской Федер ации от цены контракта
(отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму,
пропорцион€Lпьную объему обязательств, предусмотренных контрактом
(соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением
случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной
порядок начисления пени.



В соответствии с п. б ст. З4 Закона о контрактной системе, в случае
просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, Заказчик направляет подрядчику требование об
уплате неустоек (штрафов, пеней).

Сведения о направлении претензии, требования об уплате неустоек
(штрафов, пеней) отсутствуют.

26.0З.2020 согласно пlп Jф 2|5, проведена оплата по муницип€lльному
контракту на сумму - 7 000,00 руб.

расчет пени:
ставка IJý на 24.03.2020 - 4,25Оh

дата поставки товара по контракту: 2|.0З.2020
период начисления пени с 21.03 .2020 по 24.03.2020: 4 дня
7000,00*4* 1/300*4,25Yо: З,97 руб.
Пеня составила - З,97 руб.
Сумма пени по муницип€Lльному контракту признается собственным

доходом учреждения и отражается в учете как средства от иной приносящей
доход деятельности. В данном случае бюджет Соловьевского сельсовета не
дополучил сумму - 3,97 руб.

Возместить в бюджет Соловьевского сельсовета сумму - 3,97 руб.

4. Соответствие использования объекта закупки целям осуществления
закупки

При проверке соответствия использования поставленного товара,
ВыПоЛненноЙ работы (ее результата) или ок€ванноЙ услуги целям осуществления
ЗаКУПки нарушениЙ не выявлено. Все приобретаемые товары и услуги
исПолЬЗованы в рамках целеЙ закупок, для осуществления основных целеЙ
учреждения, определенных Уставом учреждения. Фактов неэффективного и

(еенецелевого использования поставленного товара, выполненной работы
результата) или оказанной услуги не установлено.

Выводы по результатам проверки:
1. В Нормативных затратах, утвержденных постановлением администрации

Соловьевского сельсовета от 15.07.2019 J\b 74 (с изменениями), присутствуют
ЗаТраты, не предусмотренные Правилами определения нормативных затрат,
утвержденными постановлением администрации Соловьевского сельсовета от
23.05.2019 JЮ 54 (с изменениями).

2. Правила определения нормативных затрат, утвержденные
постановлением администрации Соловьевского сельсовета от 2З.05.2019 J\b 54 (с
иЗМеНениями) не соответствуют постановлению Правительства РФ от 13.10.2014
J\Ъ 1047 "Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение
фУнКций государственных органов, органов управления государственными
ВНебЮДжеТными фондами и муницип€чIьных органов, определенных в
СООТВеТсТВИи с Бюджетным кодексом РоссиЙскоЙ Федерации наиболее значимых



учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая
соответственно территори€шьные органы и подведомственные казенные
УЧРеЖДеНИЯ)а ТакЖе ГосударственноЙ корпорации по атомноЙ энергии "Росатом",
государственной корпорации по космической деятельности "роскосмос" и
подведомственных им организаций".

З. АДМиниСтрацией Соловьевского сельсовета не соблюдаются условия
заключенных муницип€чIьных контрактов (договоров), а именно: оплата
ГIРОИЗВОДится не в соответствии с условиями контрактов (договоров), нарушаются
сроки оплаты.

Выявленные нарушения содержат признаки состава административного
Правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.З2.5 Кодекса Российской
ФеДеРации об административных правонарушениях, в связи с тем, что срок давности
ПРИВЛеЧеНИЯ К аДМинисТративноЙ ответственности по ук€}занным нарушениям не
ИСТеК (ЧаСть 1 статья 4.5 КоАП РФ) информацию о нарушении требований Закона
Ns44-ФЗ наПравить в Управление Федеральной антимонопольной службы по
Амурской области.

4. Неверно ук€ваны в договорах сроки оплаты с даты подписания
закЕIзчиком документа о приемке товара, выполненных работ или ок€ванных услугВ СООТВеТСТВИИ С П. 13.1. ст. З4 Закона о контрактной системе,
ПРеДУСМОТРеННОГО П. 7 ст. 94 Закона о контрактноЙ системе, за исключением
случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской
Федерации.

5. Не начислена пеня по муниципzLпьному контракту от 12.0З.2020 Jф б/н из-
за нарушения сроков поставки товара.

6. ОтсУтствует начисление и выставление пени (штраф) за каждый факт
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
муницип€шьным контрактом.

В СЛУЧае несогласия с фактами, изложенными в акте, а также с выводами,
предложениями проверяющих, руководитель объекта контроля вправе в срок не
более 15 рабочих дней со дня получения акта представить в Му Управление
финансов района письменные возражения по акту в целом или по его отдельным
положениям. При этом руководитель объекта контроля должен приложить к
письменным возражениям документы (и заверенные копии), подтверждающие
обоснованность возражений.

Главный специrLпист сектора муниципаJIьного
контроля отдела учета, отчетности,
контроля муницип€Lпьного учреждения
" Управление финансов администрации
Тындинского района"

ч



Приложение к акту проверки JФl

Реестр
заключенных и проверенных муниципальных контрактов (договоров),

заключенных администрацией Соловьевского сельсовета
в 2020

Ns
п/п

Номер и дата
логовора/контраrга Предмет договора поставщик L{eHa, руб

l Муниuипальный конlраrг
лЬ 01/2020 от l5.01.2020 г,

Выполнение работ по уборке террлгюрии
в пределarх границ муницип:цьного

образования
Черный М,А I1627,00

2
муниципмьный контракт
Ns 0212020 от l8,02.2020 г,

Выполнение работ по уборке тсрритории
в пределах границ муниципilльного- 

образования
Черный М.А, з927,00

з
муниципмьный контракг
lYs 03/2020 от 02.03,2020 г.

Выполнение работ по уборке террлгюрии
в пределах границ муниципluьного

образования
Черный М.А. l 8480,00

4 муниципмьный контракг
л! 04/2020 от 3 l .03.2020 г.

Выполнение работ по уборке террrгории
в пределах границ муниципiшьного

образования
Черный М.А. l 8480,00

5
муниципальный контракт
Ng 05/2020 от 30,04.2020 г,

Выполноние работ по уборке террlтгории
в предслaж границ муниципzlльного

образования
Чорный М.А. l l 627,00

6
Мун иципальн ый контракг
Ns 06/2020 от 29.05,2020 г.

Выполнение работ по уffiе терроrюрии
в пределtц границ муниципtlльного

образования
Черный М.А. l 8480,00

7
Муниципальный контракг
Л! 0712020 от 30.06.2020 г.

Выполнение работ по уборке территории
в пределах границ муниципаtльного

образования
Черный М.А. l 8480,00

8
муниципальный контракг

Nc 08 от 3 1.07.2020 г.
Возмездное окaвание услуг по уборке

помещений Полетайкина А.В, I tСzОЗ,ОО

9 Муниципмьный контракг
Ns 09/2020 от 3 1.08.2020 г.

Выполнение раОот по уОорке терриюрии
в предел:lх границ муниципаJIьного

образования
Черный М.А. l l627,00

l0 Муничипмьный контракт
м l 0/2020 от 3 1.08.2020 г. Черный М.А. l697,93

ll муниципальный контракг
Ns l l от 13.09.2020 г.

Выполнение работ по уборке слукебных
помещсний Полетайкина А.В. l 4703,00

l2 Муниципальный конlракг
Ng 12 от29,09.2020 г.

Выполнение работ по уборке слуlкебных
помещений Карryнкова Е.А. l 470з,00

lз Муниципальный контакг
Л! l3 от29.10.2020 г.

Выполнение работ по уборке слркебных
помещений Исубова Е.В, 5277,00

l4 Муниципальный контракт
Nc l4 от 17.11.2020 г

Возмездное окziзание услуг по уборке
помешений Карryнкова Е.А. l 4703,00

l5 муниципальный контракг
Ns l5 от 18.1 1.2020 г.

Возмездное оказание услуг по уборке
помещOний Полетайкина А,В l 4703,00

lб Муниципальный контракг
Ns lбот27.11.2020г.

Возмездное оказание услуг llo протопке и
обслуживанию печи в сельской бани Исубава Е.В. 2890,56

l7
Муничипалйый KorrTpiЕ

Ns ТУооЭ00002l2 от
l 7.0l .2020 г.

продажа элекгрической энергии
(мощности)

тындинский отдел
филиала ПАО "ДЭК"- 765000,00

l8
муниципальный контакг

Ns 728000042522 от
01.01.2020 г

Оказание услуг сuязи юр"дичоскому лицу,
финансируемому из соответствующего

бюджЕта
ПАо Ростелеком 54000,00

l9
муниципа,rьный контракг

Ns 728000028805 от
01.01.2020 г.

Оказание услуг 
i'ПрйБГавление

выделенного досryпа в Интернет на
основе сети передачи данных ПАО

"Ростелеком''

ПАо Ростелеком 73000,00

20 муниципмьный коrпракг
Л! б/н от |4.01.2020

Поставка товара - светодиодные
светильники - Тиром

ООО Светодиодное
освещенис 6 l 250,00



2l .Щоговор Nч 28-1 78/20 от
01.01.2020

Оказание услуг по обслуrкиванию 
l

программного продукга '' l с- | ИП Шестаков .ЩЮПрелприятие" 
I

28000,00

22 муниципальный контракт
Ns 27 l от l 8.022020

Оказание образовБлiнillх услуг по
дополнительным образовательным

программам

ООО Приволжский
чентр !ПО з500.00

2з Муниципальный конIрilсг
Ns 34 от 09,01.2020

Обслуrкиванис сsтсй объектOв
элеrгроснабжения ооо рэс з54з1,20

24 ,Щоговор Ns l3l3l от
17 .01.2020

Поставка тспловой энергии в виде горячей
Воды

АО Прииск
соловьевский 4261460,08

25
Муниципмьный контракг

Ns б/н от l8.02.2020 Поставка товара - хозяйственные товары ИП Александров А.Д, 27890,00

26
муниципальный контаlсг

Л! б/н от l|.02.2020 Поставка товара - дрова ИП Гобозов К.Р. 97500,00

27 Муниципальный контракг
ЛЬ б/н от 12.0з.2020 Поставка товара - кресло ИП Ташов Г.В. 7000,00

28 Муниципа.пьный контракг
М б/н от 16.03.2020

Поставка товара - картидк, флэш-
накопитель ООО Мерилиан l3000,00

29 ,Щоговор ЛlЬ 87673З/2020-
lбl от 28.04.2020

Страхование от несчастных случаев и
болезней

ооо ск
"Ингосстрах-Жизнь'' 480б,00

30 муниципальный контракт
Ns б/н от 06.04.2020

Выполнение монтажных работ
светильников уличного освещения ООО БАМ Сервис l 56 l 39,84

зl муниципальный контракг
]ф б/н от 24.04.2020 поставка товара - деловой лес (материап) ИП Гобозов К.Р. l 26500,00

з2 | Договор Ns БУ/20-107 от
l 12.05,2020

Оказанис услуг по обращению с твердыми
коммунаJIьными отходами ооо Спецэкомаш 2606l,7 5

33
муниципальный контакт

Np 4 от 06.05.2020
Выполнение работ по ремонту систем

пожарной сигнiLпизации
ооо Системы
безопасности l2867,84

з4 Муничипальный коfiракг
ЛЬ С6212020 от l 9.06.2020 Выполнснио кадасrровых работ ООО Вокгор 30000,00

35
Муниципальный контракг

Ng б/н от 23.06.2020 Поставка товара - флаг России ООО Бампресс 7з00,00

36 .Щоговор Ns 000022-20/АГ-
l4HE от 25.06.2020

Обязательное стра,*оuаrrие гражданской
ответственности владельцев

танспортных средств

ооо "нсг_
"Росэнерго" 47l5,42

з7 муниципальный контракг
Ns б/н от 23.06.2020 поставка товара - адресные таблички ИП Саидов М.Н, 8l l60,00

38 Муниципальный контакт
]ф б/н от 25.08.2020 Поставка товара - автошины ооо Росэксим-М 35400,00

39
Муниципальный контракт

Ns 22 от 2l .09.2020
Выполнение работ по MoHTiDKy систсмы

видеонаблюдения ИП Подгорный С.Н. 255l9I ,00

40 Муниципальный кон.Iракг
ЛЪ б/н от 28.09.2020

Выполнение работ по ремонту печи в
здании бани

АО Прииск
соловьевский l 95000,00

4| муниципальный контраtсг
Л! б/н от 12.10.2020

Выполнение работ по замене покрытия
крыши ИП османов М.Г. 63000,00

42 Муници пальный кон.Iракг
Л! б/н от |2.|0.2020

Выполненио работ по замено покрытия
крыши ИП османов М.Г. 65000,00

43 муниципальный контраrг
Ns l oT01.10.2020

lNФ4пиý yUJlyI связи юридическому лицу,
финансируемому из соответствующего

бкlлжетя
ПАо Ростелеком 27700,00

44 Муниципальный контракг
Ns 57120 от l4. l0.2020 Выполноние кадастровых работ ООО ГеоМир 20 l 500,00

45
Муниципмьный контракг

Ns 56/20 от l4. l0.2020 Выполнение кадастровых работ ООО ГеоМир l 00000,00

46 Муниципальный Koнlpalс
М l09oT21.10.2020 Поставка бумаги дrя офисной техники ооо Альма l 5900,00



47
Муниципальный контраIсг

Ns б/н от 07.10.2020
Поставка товара - свеюдиодные

светильники
ООО Элекгро-Щентр 294080,00

48 !оговор Ns 72 от 22. l0.2020 Оказание услуг в области оценочной
деятельности

ООО I-{eHTp оченки 9000,00

49
Муниципальный контракт

Np б/н от 20. l 0.2020
Выполнение работ по замене покрытия

части крыши
ИП османов М.Г. 63000,00

50
Муниципальный конlракт

Nр l14 от |0.12.2020
Оказание услуг по выполнению

проектной документации
ооо рэс 35 l96,00

5l Муниципальный кон,Iракг
Nс б/н от 0 1 .12,2020

Поставка товара - полиграфическм
продукция

ооо Издательский
дом 2х2

6900,00

52
Муници пальный контракг

Ns б/н от 04. l2.2020
Поставка товара - канцелярия ООО Бампресс 448,17,6з

53
Муниципальный контракт

Ns б/н от 0l. t2.2020
Выполнение работ по ремонry сетей

нарукного освещения
ООО БАМ Сервис 66з17,96

54
Муниципа,тьный контракт

Np 04-1 l от 09.1 1.2020
Поставка товара - бум-бревно ооо Акиба 2 l 75 0,00

55
Муниципальный контракг

Ns б/н от 02. l l ,2020
Выполнение работ по замене покрытия

крыши
ИП османов М.Г. 299999,65

56
Муниципальный контраtсг

Ns б/н от 02. l 1.2020
Поставка товара - деловой лес (материал) ИП Гобозов К.Р, l 9200,00

57
Муници пальный контракт

Ns б/н от 27.1 1.2020
Выполнение работ по очистке от нa}леди

канав по дорогам местного значения
АО Прииск
соловьевск

l 36200,00

58
Муниципа.гtьный кон,тракг

Ns б/н от 08- l 1.2020
Выполнение работ по замене полов в

читri',lьном зме !ома Кульryры
ИП османов М.Г. 99999,98

59
Муниципальный контракг

]t/Ъ б/н от 27.1 l .2020
Поставка товара - материlLл дш ремонта

крыши муниципальной бани
ИП османов М.Г. 4 l 5040,00

60
Муниципальный контракг

М б/н от 30. l l ,2020
Поставка товара - расходный материаJl ООО Меридиан l 9700,00

бl Щоговор Jt! l60l9 от
l l. l 1.2020

Перелача оборудования, блоков,

устройств, систем и средств для
Wи пизяIlии

ООО Велущая
Утилизирующая

Компания
l l 090,00

62

Муниципальный концакг
Ns

0 l 233000l 1 620000040000 l
от 20.04.2020

Выполнение работ по содоржанию
авюмобильных дорог общего пользования

местного значения с, Соловьевск
Тындинского Dайона

АО Прииск
соловьевский

700000.00

бз

Муниципальный конT 
ракг

Ns
0 l233000 l l 620000078000 l

от29.06.2020

Поставка оборулования дпя
благоустройства спортивной площадки

ооо
Промсгройтехснаб

983250,00

Итого l 0256982,84


