
муниципальное учреждение''управление финансов администрации
Тындинского района''

Акт
плановой проверки

22 июу.tя 2021 г.Тынла

Мной, главным специалистом сектора муниципаJIьного контроля отдела

Ё'#'.#"Т,iilХъ,J;;#""i",}#;*}Т'ЪН""Ё]ffiЖ",:
соответсТвии с частьЮ 8 статьи 99 ФедерыIьного законГЬТТ
ФЗ "о контрактной системе В сфере закупок товаров' работ' услуГ Для
обеспечения государственных и муниципальных нужд'' (далее - Закон оконтрактной системе), Федеральным стандартом внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля "Проведен"е
провероК, ревизиЙ И обследоВаниЙ И оформление иХ результатов'',
утвержденного постаноВлениеМ Правительства Российской Федерашии от
l7.08.2020 J\Ъ l2з5, постановлением администрации Тындинского района от
29,06,2018 J\Ъ 727 "Об утвеРЖДении Порядка осуществления внутреннего
муници,пального финансового контроля в сфере закупок", на основании плана
контроJIьныХ мероприятий муниципального учреждения ''Управление
финансоВ админисТрациИ Тындинского района" на 202l год, утвержденногоПРИКаЗОМ НаЧ€LГIЬНИКа МУ УПРавление финансов района от ЗО.l2.2о20 Jф l26 и
приказа нач!Lпьника Му Управление финансов района от |2.05.202l м з9 ,,оназначении контрольного мероприятия'' проведена плановая камер€Lльная
проверка в администрации Хорогочинского сельсовета.

Проверяемый период: 01.0 |.2о2о _ 3l. l2,2O20.
цель проведения проверки: установление законности составления иисполнения бюджета Хорогочинского сельсовета в отношении расходов,связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов иотчетностИ В соответСтвиИ с частьЮ 8 статьИ 99 Федерального закона от05,04,20l3 J\lb 44-ФЗ "О контРактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ,услуГ д-ltя обеспечениЯ государственных и муниtlип€}льных нужд'', Бюджетным

кодексоМ Российской Федерации и принимаемыми в соо1ветствии с ниминорматиВными правовыМи актами Российской ФедераЦИи.
k : соблюдение требований ФедеральноI,о

ЗаКОНа l)T 05,04,2013 J\Ъ 44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупоктоваров, работ, услуг длЯ обеспечения государственных и муницип€U]ьных
НУжд" и иных нормативных правовых актов Российской Фелерации в сферезакупоК В пределаХ полномочиЙ установЛенных ч. 8 ст. gg Федеральrо.о
закона 0Т 05,04,2013 J\Ъ 44_ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок



товаров, работ, услуг длЯ обеспечения государственных и муниципальных
НУжд".

Начало проверки: 25 мая 202l.
Окончание проверки:22 июня 2O2l.
объект проверки: администрация Хорогочинского сельсовета (лалее потексту - Учреждение, Заказчик).
Учреждение исполниТельно-распорядительный орган местного

самоуправJIения поселения. Учреждение обладает правамI,I Юридического Лицаи является муницип€шьным казенным учреждением. Учреждением руководитглава поселения на принципах единоличия. Финансовое обеспечение
деятельности Учреждения и его органов осуществляе'ся за счет средствбюджета Хорогочинского сельсовета.

Адр,с месторасположения: 676262, Амурская область, Тындинский
район, посёлок Хорогочи, ул. Свердловская, .гоц.

учреждение действует на основ ании yc,aBa, 
у:гЕержденного решениемХорогочинского сельского Совета народных депутатов о.г 07.11.2015 Ns l72,зарегистрированного в Управлении Министерства юстиции РоссийскойФедерации по Амурской области 16.|2.2015 j\b RU2850731620l500з.

в проверяемом периоде право подписи денежных и расчетныхдокументов имели:
- глава ХорогочинскоI.о сельсовета

подписи с 01.01.2020 по 3l .12,2020;
- испоЛняющий обязанности нач€Lпьника отдела

формирования, исполнения и учета бюджетов поселений
финансов районаlI . правом второй подписи
З 1.0l .2020;

:_:i:":::::.:,Y:::, 1: 
Об..ПеЧеНиЮ формированияJ исполнения и учетабюджетов поселений I\4Y Управлен"е 6"на"сов района с правомвторой подписи с 01.02.2020 по 30. l 1 .2О2О;

- исполняющий обязанности начальника отдела

финансов района
зl .l2.2020.

с правом второй подписи

с правом первой

по обеспечению
МУ Управление
с 01 ,0l .2020 tIо

по обеспечению
I\4Y Управление
с 0l .12.2020 по

согласно ст. 3 Закона о контрак.гной системе Учреждение являетсямун ицип€цIьным заказч и ком.
проверка осуществлялась сплошным методом путем документального ифактического изучения законности совокупности совершенных финансовых ихозяйственных операций, достоверности и правильнос'и их отражения.в ходе контрольного мероприятия рассмотрены:- Устав сельского поселения Хорогочинского сельсовета Тындинскогорайона Амурской области, утвержденный решением Хорогочинскогосельского Совета народных депутатов от 07. l l .20l5 jъ l72,ЗаРеГИСТРИРОВаННЫЙ В Управлении Министерства юстиции РоссийскойФедерации по Амурской области |6.12.2015 м RU28507з l620l5003.



- внутренние документы по организации дея.гельности Учреждения поопределению поставщиков (подрядчиков, исполнителей);_ нормативные документы, устанавливающие требования к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормированIlи в сфере закупок,содержанию указанных актов и обеспечению их исп()лнения;- нормативные документы, устанавливающие правила определениянормативных затраТ на обеспечение функuий п41,u"u"п€lдьных органов итребований к закупаемым муниципальным op.a'o' 

'т.деJIьным 
tsидам 1.оваров,

работ, услу,Г (в тоМ числе предельНые ценЫ товаров, работ, услуг);- нормативные документы, устанавливающие нормативные затраты наобеспечение функций муниципальных органов и требов ания к закупаемымзаказчиком товарам, работам, услугам (в том числе преде,цьной цены товаров,
работ, услуг);

_ муниципальные контракты
проверяемом периоде;

и договоры, закJIюченные заказчиком в

- первиLIные документы по исполнению
договоров (счета-фактуры, накладные, акты
tэказания услуг) и другие документы;

муниципаJIьных контрактов и
приемки выполненных работ,

- платежные документы и др.
В СООТВеТСТВИИ С п.ll IIриказа МIинфина россltи от 01.12.2010 Jф l57H"Об утвеРЖдении Единого плана счетов бух.zul.ерского уче.га для органовгосударственной власти (госуларственных органов), op.u"o, местногосамоуправления, органов управления государствеIlными внебюджетными

фондамИ, государственных академиЙ наук, .о.удчр.твенных (муниципальных)
1'ЧРеЖДеНИЙ И ИНСТРУКЦИи по его применению,,по 

".r.r.""-"- Й-il;отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные (сволные) уче.гныедокументы' сформированные на бумажном носи1еле, относящиеся ксоответствующим Журналам операций, иным регистрам бухгалтерского учета,хронологически подбираются и сброшюро"r,"urr.".
Так же была изучена инфЬрм ация, ра}мещенная в единойинформационной системе в сфере закупок:zаkuрki.gоч.ru (.Даrrее - ЕИС).В хоДе п,цановой npouapn" установлено, что в с()отве,гствии с п. 2 ст. 38закона о ксlнтрактной ."arьr. вслучае, если совоl<упный годовой объемзакупоК Заказчика не IIревышае], сl,о миJ]JIионов рублей и у Заказчикао'сутствует контрактная служба, Заказчик назначает должностное лицо,ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включаяисполнение каждого контракта (дале_е - контрактный улравляющий).В соответствии с п, б ст. З8 Закона о по"rрuктной системе работникиксlнтрактной с,ltужбы, контрактный управляюцtий дOлжны иметь высшее

rГ#:::""' 
ИЛИ ДОЛОЛНИТеЛьное профессион€lJIьное образование в сфере

|:,J::j*::::iI:|:1дения от 01.12.20lб М 70 воз"rrожены обязанности

ll
фере закупок товаров,



работ' услуГ для обеспечениЯ государственных и муниципаJIьных НУжд'' вобъеме 2l б часов (удостоверение о повышении квалификi}Ции от 29.04,20l9 Ng540800157690 с реГистрuц"Ь""r,, номером м 07-49зз, выданное Автономнойнекоммерч еской орган изацией Институi допол нительного профессион€Lльного

ТакиМ образом, положеНия п,2 и б ст. 38 Закона о контрактной системеУчреждением соблюдены.
Согласно ст, lб ЗакоНа о конТрактной системе rIланирова[Iие заку[Iокосуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков (далее по тексту - план-|рфик).
План-график закупок товаров, работ, услуг на 2о20 финансовый годи на плановый период 202l и 2022 годов утвержден и размещен в Еисl5.01.2020.
в дальнейшей работе в план-график закупок товаров, работ, услуг на,2020 финансовый год и на плановый п.р"од 202l и 20'22 ГоДов вносилисьизменения (последние изменения от 29.1zhozo версия 20).Согласно плану-графику закупок товаров, рабо,г, услуг на 2о2оrРинансовый год и на плановый п.р"од 202l и iozZ .ооо" (версия 20,РаЗМеЩеННаЯ В ЕИС 29.12.2020) аДМИНистрацией Хорогочинского сельсоветазапланировано осуществить закупок на общуrо сумму 4 323 g89,43 рублей, изних:
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|r,ччтеlчлцlп9ц,_5_1_] qT: 9j- Запо"u.шъ++-оз i- l- Г -Б--*'РЪ;;Й- ;Ъй;р;"Ъ;;- - "р";ф;;;-ffi.контракты и договоры на общую сумму з 72З s)T,sz рублей согласноприложению м l, "реестр заключенных и лроверенных муниципальныхкOнтрактоВ (договоров), закJIюченных администраЦией Хорогочинскогосс)льсовета в 2020 году''.
в результате выборочной плановой лроверкой установлено следующее:

по соблюdенuю Заказчuкол,t mребованuй законоi)аmелtэсmва РоссuйскойФеdерацull u uных HopшamuBлblx прqвовых акmов Рос:сuйс:кой Феdерацuч всфере закупок mовQров, рабоm, услуz dля обеспеченllя мунLlцuпальньlх нужd,
i::,;:#eHbl 

вопросьl в сооmвеmсmвuч с ч, 8 сm. 99 ,?а-кона о конmракmной

1. Соблюдения правил нормирования в
ус,гановленных ст. l9 Закона о контрактной системе.

с:фере закупок,



во исполнение статьи 19 Законu о по"rрактной системе утвержденыследующие нормативные документы :

_ постановление администрации Хорогочинского сельсовета от19,12,2018 J\Ъ ll4 "об утверждении требований к порядку разработки ипринятия правовых актов о нормировании в сфере ,rnyrron для обеспечениямуниципЕLльных нужд Хорогочинского сельсовета, содержанию указанныхактов И обеспечению их исполнения'' (далее - Требования к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормирова}lии в сфере закугrок);_ постановление администрации Хорогочинскс)го сельсовета от2з,04,20l9 jъ 2З "О правИлах определения нормативных затрат на обеспечение
функциЙ администрации Хорогочинского сельсовета'' (далее - Правилаопределения нормативных затрат);

- постановление администрации Хорогочинского сельсовета от26,03,2019 Jф 2О "о правилаХ определениЯ требсlваний к закупаемымадминистрацией Хорогочинского сельсовета И подве/цомственными емуказенными и бюджетными учрежден иями отдельным ви,цам товаров, работ,yслуГ (в тошr числе предельНых цеН товаров, работ, услуг;''; 
'

_ постановление администрации Хорогочинско.го сельсовета от12,07,2019 J\lb 35 "об утверждении нормативных :}а'рат на обеспечениефУнкций Хорогочинского сельсовета". ГIостановrr."".. администраI{ииХорогочинского сельсовета оТ 20,0g.2ol9 Jф 81 "() внесении изменений вI{орматиВные затраты на обеспечение нуЖд администрации Хорогочинскогосельсовета, утвержденных постановлением администрацI{и Хорогочинскогосельсовета оТ 12.07.2019 М 35". Постановп.п". администр ацииХорогочинского сельсовета оТ 09.12.2019 Jф 94 "o внесении изменений вЕIормативные затраты на обеспечение нужд администрацIrи Хорогочинского
СеЛЬСОВеТа' УТВеРЖДеННЫХ ПОСТаНОВЛеНИеМ администрац],tи Хорогочинскогосельсовета оТ 12.07.20l9 М з5 (в редакции постановления администрацииХорогочинского сельсовета от 20.о9,20lg м 8 l ),,. Постановлениеадминистрации Хорогочинского сельсовета от 08.10,2020 J\ъ 54 ''о внесенииизменений в постановление администрации Хорогочинского сельсовета от|2,07,2019 J\ъ 35 "об утверждении нормативных затрат на обеспечение
фУнкций Хорогочинского сельсовета" (лалее - F{орма'ивrIые затраты);_ постановление администрации Хорогочинског.э сельсовета от04,06,2019 J\lb з0 "Об утверждениИ перечня отдельных видов товаров, работ,услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иныехарактеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним,закупаемыМ админисТрацией Хорогочинскоt.о сеJIьсовета иподведомственным и администрации Хорогочинского сельс()вета казенными ибюджетными учреждениями" (лалее - Ведомственный rrеречень).1,1, В проверяемоМ периоде закупка товаров, работ и услуго()уществлялtlсь администрацией Хорогочинского сельсовета в соответствии сут,вержденными Нормативными затратами, за исключе.нием следующихслучаев хозяйственной деятельности :



1,1.1.B НорматИвныХ затратаХ (постанОвление администрацииХорогочинского сельсовета от 12.07.2Ol9 J\lb 35 (с лlзI\4енениями)) утверждень]

;::ж:::,.,:"::::::,, i":ч,. не предусмотренLl Правилами определенияrlr чrrучл\rJrtrПП)lнормативных затрат (постановление админисl.рации Хорогочинскогосельсовета от 23.04.2019 Лg 23):
Нормативно," заrрuiо,
(постановление
администрации
Хорогочинского сельсове.I.а
от 12.07,2019 ЛЪ з5 (с
изменениями))

Утверждень, прл*оже"ием м Тi

Утвержлены прилоr*е"ием Ng 2l]

2з,04,2019 J\ъ 2з не соответствует по.ruпоБЪ""";";i;;;",u'fi:,r"#ъь ;;l3,10,20l4 м 1о47 "Об общих правилах определенияt норматлIвных затрат наобеспечение функций государственных органов, органс)в управлениягосударственными внебюджетными фондами и мJ/I{ицип€Lпьных органов,определенных в соответствии с Бюджетным кодексом .Российской Федер оциинаиболее значимых учреждений науки, образования, культурь I издравоохранения' включая соответственно терриl,с)риальные органы иподведомственные казенньiе учреждения, а та,к:же Гсlсуларственнойкорпорации по атомной энергии "росатом", Государст]венной корпорации покосмической деятельности "Роскосмос'' и подведомс1венных ил4 организаций''(далее - постановление Правительс,гва РФ от 13.10.20l4 J\b 1047|,a именно:- затраты, предусмотренные п. 12.2. раздела l2, п. 13.10 раздела I3, пп.l9.1.- l9.6. РаЗДела l9 Правил определения ]цорматиIвных затрат(постановление администрации Хорогочи".*о.о сельсс)вета от 2з,04.2оl9 J\ъ2З 
' Не СООТВеТСТВУЮТ ПОСТаНОВЛению Правительства рФ от l з. l 0.20 l4 лlь 1047;- затраты, Предусмотренные разделом I б Jправил определениянормативных затрат (постановление администРff;L]tИи ХrЭРОГОЧинскогосельсовета оТ 2з,04,2а19 М 2З, не соответствую:г п. 12 постановленияПравительства РФ от 13.10.2014 J\lb 1047;- ЗаТРаТЫ, Предусмотренные разделом 17 11равил определениянормативных затрат (постановление администрации Хорогочинскогосельсовета оТ 23,04,2019 J\9 2З, не соответствую' п. lз постановленияПравительства РФ от 13.10.20l4 М 1О47.

Наименовап""ЙФБ Правила опрЙепепия
нормат14вных затрат
(постановление
админиlэтрации

Хорого,.lинского
сельсов|эта от 2з.04.2019

Норма,тивы 
"а-пffiфБн,.rепланшетных компьютеров, Затраты 

"а--пр"оОретенБноутбуксrв не предусмотрены

Нормативы 
"а пр""ф.r.",'tе

канцелярских
принадлежностей,
хозяйственных .говаров,

при надлежностей,строител ьных
матери€цов и мягкого

Затраты на iфЙбреrен"е
строительных матери€Lлови
мягкого инвентаря не
предусмO,трены

м
п/п

l

2.



2,определение И обоснование начальной (максимальной) ценыKoHTpaKTrl, цены контракта, заклЮчаемого с единсТвенны м постаВщиком(подрядчиком, исполнителем), начальной цены е.циницы товара, работы,услуги, начальной суммы цен единиц товара, раtiсlr.ы, услу,ги.В соответствии с ч, l ст. 22 Закона о контрактной системе начuulьная(МаКСИМаЛt,НаЯ) ЦеНа контракта (далее - }.ilИЦК) определяется иобосновывается заказчиком посредством применения след)iющих методов:метод сопоставимых рыночных цен (анализа рыrrл:а,); нормативный метол;тарифный метод; проектно-сметный метод; затратнылi метод.В L(еЛях определения НМЦк Учрежд,ением использов€L'исьметодические рекоменд ации по применению методOlз опредеJIения начальной(максимальной) цены контракта' цены KoHTpilK'a, за,ключаемого сединственным поставщиком (подрядчиком, испоJtt{рl'елем), утвержденныеприказом Минэкономразвития России от 02. l 0.201З J\r 567 (далее-Методические рекомендации).
в прiэве_ряемом периоде У'чреждением при определении начальной(максималыrой) цены non,pu*ra, заключаемого с едлlI{ственным поставщиком(подрядчик()м,, исполнителем), применялся тарифныii м:етод (ч. l ст.22Законао контрактной системе) в следующих закупках:
- у единственного поставщика (подрядчика, исtlолнитеrlя) на оказаниеуслуГ пО передаче электриЧеской unap."" (мощнrэr;ти) и услуг, оказаниекоторых яв,пяетсЯ неотъемЛ"?1лчl:тьЮ ПРоцесса пOставки электрическойэнергиИ зак.пючеН на суммУ 

:-J03 200,00 руб. (rуп"u"п-iный контракт от0l'01 '2020 ,lЪ ТУООЭЬООСizЗО;, .о.пr.u.пй о рас]торжении контракта насумм)/ - 100 577,05 руб.;
- у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) наВОЗМеЩеНИе СТОИМОСТИ ОбЪеМа ХОЛОДНОй И горячей воды, ислlользованной вцеляХ содер)каIlия общего имущества в многоквартирIII>Iх домах на сумму - 2694 6934 руб. (договор от 1-7.01.2020 М 3S4l). За период с 01.01.2020 поз1,122020 сос,гавлено дополнительное соглашение .Nlr 1 от I0.0з .2О2О насуммУ _ 3 510,93 руб, за периоД с 01.01.2020-30.06.20:10, 

"u.y,"ry - з 61б,l5руб, за период с 01,О7,2020-i 1.|2.2о20: соглашение о рrtс|торжен]ии договора от09.02.2021 на сумму - 2 766 448,89 руб.;- у единственного поставщика (подрядчи.ка, исполнителя) навозмещение затрат за пользование тепловой энергией В горяtчей воде длянезасеJIенных квартир муницип€Lпьного жилищпо- ф;r,;,о;"; ;умму - l9 5l87руб. (договор от 0|.Ol.i)z} Jф 39б9). з";йод с 01.0l .202о по з 1.12.2020составJIено дополнительное соглашение м l- на cyNt*y - 15 591,55 руб.;дополн,ительное соглашен". 
ч ? yu сумму - 8 57З,7а iуб,; дополнительноесоглашение ЛЬ З на сумму - 6 бl8,99 руЬ,;.о.пur.rие о расторжении договораот 24.07 .2020 на сумму - 39 1 97,07 руЬ.;- у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) навозмещение стоимости объема холодной и горячей воды, исtIользованной вцеляХ содержаНия общеГо имущества в многоквартирIl[,Iх домах на сумму - 2894,89 руб. (логовор от 01.07.2020 М +OOlj За период с Crl .О1.2О20 по



31,12,2020 составлены дополнительное соглашенрlе Nq l на сумму - 875,06Руб,; соглашение о внесение измененИй в договор на суммУ - :2 894,89 РУб.;- у единственного поставщика (подряцчйпч,' исполнителя) навозмещенрlе затрат за пользоваI{ие тепловой энеlэгией'в Гrорячей воде длянезаселенных квартир муницип€lJIьного жилищного фо"дu на сумму - з016З,67 РУб. (договор от 01.07.2020 М 4Ю64). За период с 01.01 .202О по31,12,2020 составлено дополнительное соглашение Jtl i на c]i'My - 10 946,29руб,;
_ у единственного поставщика (подрядчика, исполнитс:ля) на поставкухолодного водоснабжения и водоотведения на сумму - 40 I lg,Збруб. (договороТ 17,01 ,2020 J\b 3842), За период с 01.0 |.ZOZO Ьо з1.12.a|,о2О составленодополниТеJIьное соглашение М 1 на сумму - Зg 873,48l РУб.;- у единственного поставщика (подр"д,ч йiu,' ис,полнителя) навозмещение стоимости объема холодной и горячерi воды, использованной вцелях содер>r(ания общего имущества в многоквартирных домах на сумму - l556,28 РУб. (договор от 20.0l .202О J\lb Зg70), За период с: 01.01.2020 поЗ|'122020 СО'СТаВЛеНЫ ДОПОЛНительное соглашение J{tr l на с.умму - l 24з,56РУб,; ДОПОЛНLtТеЛЬНОе СОГлашен1., Лlп 2 на сумму - 690,10 руб.; 

^ополнительное
соглашение,ItlЬ 3 на сумму _ 530,14 руб.;.ъ.пur.rие 0 растор:кении договораот 24.07.2020 на сумму - З l27,6З руб.l- у еди]нственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на оказаниеуслу. по обращению с твердыми коммун€L'ьными отходами на сумму - 24551,04 руб. tiдоговор от 12.0j.2020 Ns bytio-l09).

в ходе контрольного мероприятия нарушений п.' определению нмцк,заключенных муницип€Lльных контрактов, данным п|етодом в проверяемомпериоде не 1rg.,araвлено.
Кроме этого в проверяемом IIериоде пр,и определении нмцкиспользовался метод сопоставимых рыночных Ц€н, который заключается вустановлении нмцк на основании информации о рыночных ценахидентичНых (гrрИ их отсутСтвиИ -_оlIнородных) товаров 1рабоЪ, 1,слуг), которыепланируЮтся I(: закупке (ч. 2 ст. 22 ЗакоНu о *опrрактной системrэ).При pac,teTe HML{K данным методом админис:гllсtцией Хорогочинскогосельсовета использовались ценовые предложения иден:гI{чных тOваров.В ходе контрольного мероприятия нарушений ]п0 опреде.IIению нмцк,закJlюченных муниципальных контрактов, данным методом t} проверяемойпериоде н€ }стOновлено.

3, Соб"пподение предусмотренных Законом о контрак.тной системетребований к исполнению, изменению контракта, ,l такж() соблюденияусловий KoHTipaKTa, В тоМ числе В части соответствия поставленноготовара, выпо.пненной работы (ее результата) или оказанной услугиусловиям конт,ракта.
согласно п, 1 ст, 94 Закона о контрактной системе ,.lсполнеjние контрактавключает в себiя следующий комплекс мер, реализуемtых после заключенияконтракта и нап,равленных на достижение целей осущес'I}ления закупки путем



взаимоде.йс:твия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
|i:ffi:Т:Н"c"fiаЖДаНСКИМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВом и настоящим Федер€шъным

- ПРИ:еIуIку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),оказаннойt ,услуги, а также отдельных этапов пос,гавки товара, выполненияработы, .кilзаниЯ услугИ (далее - отдельныЙ этал исполнения контракта),лредусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Закономо контракr,ной системе экспертизы поставленного товара, результатоввыполненlrой работы, о*uau""ъй услуги, а также отдельных этаповисполнения контракта;
_ оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (еерезультато,в), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполненияконтракта;
- взаи]иодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)при изменении, расторжении контракта в соответствии со ст. 95 Закона оконтрактнсlй системе, применении мер ответственности и совершении иныхдействий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) илизаказчиком условий контракта.
В ходе проверки установлено следующее:
3,1,сrэгласно представленным Документам (товарные накладные, счета-фактуры, а]кты приемки поставленного товара, акты о приемке выполненныхработ, актБп О приемке ок€ванных услуг) Ър".r*u товара на предмет егосоответствrtя спецификации и товарной накладной по количеству,комплектности, на Предмет соответствия товара заявленным требован иям,осуществля,пась администрацией Хорогочинского сельсовета в соответствии сусловияМи 

'аключенных муниципальных контрактов (договоров).приепlка товара, выполненных работ и оказанных услуг производиласьадминисТраlциеЙ ХорогоЧинскогО селъсовета в соответс твии с условиями,ч*r.;тч:,уу"ицип€tлъных контрактов (договоров).
J,Z, (JпJIата учреждением поставленного товара, выполненной работы(ее результат<lв), опuauппои услуги, а также отдельных этапов исполнения

XЖ.#rJ]iT.T*lX"":1","ouo"" за исключением следующих фактов
3.2.1. Учреждением 01.07.2О20 заклIlвозмещение затрат за пользование тепло"ооО"' 

ДОГОВОР М 4064 "На
незаселенны]к ;;";;''';*::.::л _:JIОВОИ 

ЭНеРГИеЙ В Горячей воде для
,, коммун- 

"l, ",", Ё:ТН rХffi,Ч:ffi ;Т, Ё 1Ъl}Т;;. &:ri.';,". j?JtГч l на cyMMJi - 10 94б,2gруб.r.
ПУНКТОМ 4,3, ВЫШф*u"'ОГО договора установлено, что потребительоплачивает полученную тепловую энергию до 10-го числа месяца,следующего за расчетным месяцем, на осно]]ании счетов-фактур,

fi:а"#;:'к 
к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за

Отtлата по дого ас ко,в оплаты.чеrДц]урgД j240 о, ЗГб7ЭОЮ
гt,tl 552 о.г l+.OB:OZO

шением с



возмещенрlи стоимости объема холодной 
" .";;;;о ff^"i ,j;r;;;;"":rr"O YцеЛях содержания общего имущества в многоквартирных домах'' с Ао"КоммунаJIьные системы БАМа'i на сумму - z вgц,вs) руб.пунl:тrэм з,3, вышеуказанного договора установлено, что оплата заводоснабжение производится ежемесячно на основ аIIии предъявленных емусчетов- факrуР до 10-гО числа месяца, следуюЩего :]а истекшим расчетнымпериодом, за который производится оплата.

ктура ,Ц l2 l26 от З t .То.zОб

_C'.r ет-фа крtцЩl9ýqai"ЦП' m 0 ;; ь

пtп 7!4 о, lU.ll:бб

:l!_y !JJ_!JO от ZЗ,OZ:OZб

"Спецэкомсtш" на сумму - 24 551,;;;;.-" 
UlхOдами" заклюLIеt{ного с ооо

пунк:гом 2.з. вышеуказанного договора установлено, что оплатаосуществляет,ся до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в которомбыла оказана услуга по обращению с ТКО.

_- l ,д_::::-,_""чl rv.vl.._vLv 5itrilllоегl

-ý:rtфещ:ез_щ_12q2!rr 0. й. ) 02 йй' щ:l:ý:+f_l qrji'720ю

Щ::1ý9,48 l от 23,07,2020

З,2,4, В 'Y""il@unr. от or.or.z=ffi"ЙiffiЫ,
" Поставка э,п е ктрJ,Iческо й э нер ги и " за кл юч е н 

" 
; ;"; ;"#^ #. J;'H#. J"li;филиала ПАо 'tДЭкl'-|'Аrурr".р,,осбыт'' на сумму - l03 200,00 руб.

noo"oi.,n 
' (''2' ПРИОбРеТаеМаЯ ЭЛеКТРоэнергия оплачивается в следующем

- стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце,за который осуществляется выплата, за вычетом средств, внесенныхпотребиТелеNI в качестВе оплаты в течение этого месяца, оплачивается до 20
"".ъу::::i,л.: :aryще 

го меся ца, за котор ы й осу ществJIя ется опл ата.
;ffiffi;l'lIJIaTa,

L *:rlrffi# ,(Оryl*1цщзZs; ,й*iъ?iiff€ffi.

, 30% I} стоимости электрической энергии (Мсlщности) в подлежащемоплате объепце покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вноситсядо l0-го чисJIа этого месяца;, 40% в стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащемоплате объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вноситсядо 25-го числа этого месяца;



ЛЪ 53 от 2З.06.202о

__qý!,ъ 740046727610i704 оij0l6.rбjб' -' - --- 
['_ъ 
l

З.2.7.Уup.ждffiЗaкЛЮЧенкoнТpaкTNs0063llз4ll9',Нa
предоставление права пользования и абонентское обсJIужI4вание Системы"Контур.Эl;стерн" с АО "Производственная флrрма iскЪ Контур'' напредоставление права на сумму- 8 б40,00 руб.пунктом 5,4, вышеуказанного контракта установлено, что счетоплачивается В течение 10 (десяти) рабочих дней . niora"ra выставления егопутем ВнесlЭНI{я 30Yо суммы, определенной в Спецификации, .1ставшие ся 70о/оперечисляк)тся в течение 30 (трилчати) рабочих дней с момента подпис аниясторонами акта сдачи-приемки с соблюлением сроков установленныхрsзделом б контракта.

оплата за оказанные

в п. 2.5. указаН сроК оплаты по контракту - в течение 30 (тридцати) днейсо дня подписания счет-фактуры или других ПРедусмотренных закономдокументов, подтверждающих вылолнение работ.

выполненltе работ по изготовлению планов эвакуациrи ф. Д-2'' заключенного сАму,рским областным отделением вдпо на сумму - 14 250,00 руб.в п, 3,б, вышеуказанного контракта у,ст,ановлено, что orIJ]aT.a

"i,:.:,:::::,:У_,::'' 9Tl _:1'_ПОППенных работ - в течение з0 (тридцати)

акт сдачllц;lrемки М I993z Iвzо+4ЪiФ.о l .zою гtlп l9 от l7.01.2020

llpul раммам С

3Рjл"5,1"::lff::й u;НТR ДОПолнительного професс:r,tонально'о образования,,на сумму - i' 000,00 руб.
ПУНК'ГОМ 4,З, ВЫШеУКаЗаННОГО контракта ус'ill{овлено, что оказание

услуГ оплачивается не позднее 30 календарных дней с MoMeI{Ta подпис анияакта оказанFtых услуг.
Оплатlа по догово шла с на шением с ков оплаты

tl/tl l67 от 2З 03.2020

соответствуFощего бюджета" с ПАо "Ростелеком" пъ.;пrrу - З быd,ь0;;а 
rtJ

пункт<lм 3,5, контракта установлено, что оказание услуг оплачиваетсядо 20 числа IуIеСЯЦа, следующего за отчетным.
_О ш щL1,9_4g9р.9дцшо цц]9 _с_ цзрJtц 9 ц и 

_е 
м

счет -}[q 7400424546/0 |:о+ от з 0.0l,ZOT
З.2,10. Учреждением 0 1 Юl 2020 заключен

rr_1161_9!O.!].ZQZ0

cpoýO]r* 9L1{?I!I
rri п 48_5 от 2ц.ljl .iбZO 

=--*

догово]] М 01 "()казание усJLуг
собственников незаселенньiх

gЕ]Д9 269 от l8.02.2020

по соlцержаник) и ремонту общего имущества

60 от 26.02,2020



УJiНЪ],iЛЬНЫХ 
ЖИЛЫХ ПОМеЩеНИйtl С ООО "Инт,ерграция" на сумму _ з2

ПунктоМ 4,3, выШеуказанного договора уста}l0влено, ч'о оказание услугпроизвоДI,tтся ежемесячнО на осноВ аниИ предъявленных ему счетов-фактур доl0 числа IчIеСЯЦа, следующего за расчетным.
Оплlета по до

;\ф 97 от OB,Oq:OZO

дцд! от 0о.П:об

gдJ37 от l2.08.2020
l,t, 6?]_от l5,09.2020

праВонарУ]ЦJения, предусмоrр."пЪ.о ;.'Т";;" ;ri;;""ft;ffiH"'JjJ#;:;;Федерацииг об административн|Iлх правонарушениях (далее - КоАП РФ).з,3, I} соответСтвиИ с п, 13.1. ст. з+ЪЪйПа о к()нтРактной системе, срокоплаты Заказчиком поставленного товара' выlполненной работы (еерезультатов), оказанной услуги, отдельных этапOв исполнения контрактадолжен составлять не более 30 (тридцати) дней с даты подписаниязаказчикоМ документа о приемке, ПРеДусмотр€ннOго п. 7 ст. 94 Закона оконтрактной системе, за исключением случаев, е:сли иной срок оплатыустановлен законодательством Российской ФЬд.рацrrи,3'3'1' В П, 2,3, ДОГОВОРа ОТ 28. 10.2020 tTs zo "оказание услуг в областиоценочнОй деятельности" заключенного с ооО ''I_{eHTp о,,."й'' на сумму - 3000,00 руб.,, невернО указаН сроК оплатЫ По договор), - в течение l0 (десяти)

::r#;i';:*rТ: 
ОСНОВани" подп".ан н ых сторо нам йI актов приема_передачи

З,З,2, В п, 4,1, договора от l5.12.2020 Jъ 9/l53-опсп ''Техническоеобслу,живание огнетушителей'' заключен"о.о с Амурс*ое областное отделениеВДПО но сlrмцу - 
,2 |20,00 руб., ".".pno-ynbaн срок оплаты по договору - втечение 10 (,цесяти) дней . дurr, подписания акта оказанных услуг.3,4, Е ходе проверки выявлено несвоевременное направление илиотсутствие соглашения о расторжении муницип€tJ,Iьного контракта (договора)контрагентаlи:

- догоjзор от 17,01 ,2020 J\b зs42 "Подача холOлного воi]оснабжения и
;;i:rНЁ:,lН;#ЖЖ ;*": 

"Коммун -un'. системы БАма " 
. "u 

.уrrу _'з 9

Расторжении отсутствует); 
0ЛНеНЫ На СУММУ - 20 687,68 РУб, (соглашйие о

- дого]]ор от 01.07.2020 м 4065 ,,о возмещении стоимости объемахолодной и горячей воды, испоJIьзованной
имущества в многоквартирных домах,, ruпп,l"ý"il ;r'|iffifr,"Ж}T:системы БАI\{а" на сумму , i вgц,вg руб., об"ru..rrства выполнены на сумму -2 З97,70 руб. (соглашение о расторжении отсутствует);- МУниL(ипальный контракт от 0l .ol.zozo tъ l,усlоэ000023б ,,поставкаэлектрическо,й энергии" заключенного с Тындинскимt отделе}Iием филиалапАо "дэк"-"омурэнергосбытu 

_на _сумму - 
'Тоз 

200,00 руб., обязательства
ffiНЪЪiНа 

СУММУ - 100 577,О5 РУб,'(СОГЛu.."". о расторженлlи направлено



- ДОГОВОР ОТ 17'01,2020 JЪ 3841 "ПОСТавка тепловой энергией в горячейВОДе" ЗаКЛЮЧеН С АО "КОММУнальные системы БАI\,Iiе,, на сумму - 2 79б 825,1gруб,, обязательства выполнены на сумм у - 2 766 448,89 руб. (соглашение орасторжении направлено 09.02.2021).

4' (]оответствие использования объекта закупки целямосуществления закупки
Пр' проверке соответствия использования постав'енного товара,выполненноii работы (ее результата) или оказанной услуги целямосуществления закупки нарушений не выявлено. Все приобретаемые товары иуслуги испо"цьзованы в рамках целей закупок, для осуществления основныхцелей учtреждения, определенных Ycr.aBoM учреждения. ФактовнеэффектиЕlного И нецелевого использования t]ocTaBвыполненноii работы (ее результа та) илиоказанной 1,сlлуги "J;H#"n"lTuOu'

Выводы по результатам провер}(и:1, Е} Нормативных затратах, утвержденных 
'остановлениемадминистрации Хорогочинского сельсовета от 12.07.20'19 м з5 (сизмененИями)), присутсТвуют затраты, не ПРеДус:мотренные Правиламиопределения нормативных затрат, утвержденными постановлениемадминистрацлrи Хорогочинского сельсовета от 2з.04.20l9 м 23"2. П[равила определения нормативных затрат, утвержденныепостаноВлен:иеМ админисТрации Хорогочинского сельсовета о,г 2з.о4.2оl9 Jъ2З не соответствуют постановлению Правительства PrD от lз.I0.20l4 J\ъ 1о47"об общих, правилах определения нормативных 

'атрат на обеспечениефУнкций Го.УДоРственных органов, органов управJIения государственнымивнебюджетными фондами И муниципальных орг€tнов, определенных всоответствирr с Бюджетным кодексом РоссийскЪй О.о.рчцr" наиболеезначимых 
учреждений науки, образования, КУЛЬТу.рlы и здравоохранения,включая соответственно территори€tJIьные органы и подведомственныеказенные учреждения, а также Государственной ксlрпорации по атомнойэнергии "t)осатом", Государственной корпорации по космическойдеятельНостиl "РоскосМос" и подведомственных им оргаlнизаций''.

3, АдмllНистрацией ХорогОчинского сельсовеТо Н,0 соблюдаются условиязаключенныХ мунициПальных контрактов (логоворов), а иN{енно: оплатапроизводитсяt не в соответствии с условиями контрактов (договоров),нарушаются сроки оплаты.
Выявленные нарушения содержат признаки cocTiel]a административногоправонарушеFtия, Предусмотренного частью l статьи 7 .з:z.5 Кодекса РоссийскойФедерации об административных правонарушениях, в связи с тем, что срокдавности приtвлечения к административной ответственности по указаннымнарушениям Ete истек (часть l статья 4.5 КоАП РФ) инффrrчr- о нарушениитребований Закона м44-Фз направить В Упрьвление Федеральнойантимонопольной службы по Амурской области



4. Несвоевременное оформление
расторженtии контрактов (договоров).

В с.пучае несогласия с фактами,выводами, предложениями проверяющих,
вправе в crpoк пе более 15 рабочих дней со дня

.;";;;;й;;;
или по его отдельным положениям. При этом рук
a:n*.: приложить к письменным возражениям
копии), поlц]-верждающие обоснованность

Главный специ€цIист сектора муницип€lJIьного
контроля о,гllела учета, отчетности,
контроля муницип€шьного учрежденияuУправленлtе 

финансов администрации
Тындинскогсl района''

) соглашений

в ilкTe, а также с
объекта контроля

afi:Ta представить в
по акту в целом

сlбъекта контроля
(и заверенные



L[р,илgц.пие к акту проверки Jфl

Реестр
заключенных и проверенных муниципальных K.OHTPaKT.)B (договоров),

зак.пючен н ых админ исТРац ией Хорогоч и,нс кого ceJlbcoBeTa
в 2020

,iVg

п/r,t

l

Номер и даr.а
,lог овора./контракта Ilредмет договора I Ioc гавtцик Щена. руб

,Щсlговор М б/н от
22,06_2020

Оказание у"rуiйiййiБпю u 
---

подготовке проведения trбtцероссийскоl сl
I,().rlос()Rаllия. а laк),l(c в иtrфtrрмаrrtlи

l,раж.цан Рсlссиilскtlй Фелерачии о tакойt
|-l0дготовке

Оказание услуг по содействию в
подготовке проведения общероссийского

голосования, а также в информации
гр;Dкдан Российской Федерации о такой

подготовке

('aca.lt.tlta L'.\ | 000 00

2 .Щоговор lE б/н от
22.06.2020 1.4aKceBa l'[J, l 000,00

з !оговор Nл б/н от
22,06,2020

U(4Jанис услуг по содействию в
пoJll отовке Ilроведения tlбtttероссийского

l,олосованlля, it Taк)l(c в информаttии
грах(дан Российскtrй Федерации о -tакtlй

'l имофеева Н,Д. l000.()0

4 !оговор Nр бiн от
22.06.2020

\/п@)4ппg yUJlyl ll0 сОДеИСТвИЮ В
подготовке проведения общероссийского

голосования, а таюl(е в информачии
грilх(дан Российской Федерачии о такой

подготовке

Ijax:toBa Л,ll I 5480.00

муниципальный кtlн,гракl
Л:: 04i202r) от l4,09 202t)

Выполнение работ по уборке
llрилегаюшей территории

tlбеспеченик,l контрOJ|Я lE ;IlоСТVПоМ
п осl ()ро н н и х_!ц,_л_ц9IýЛЦ!_

Выполнение работ по уборке служебных
помещений злания 1.()L{

|\4океева [I ll 23 l 25.85

6 муниципаrtьный контракт
м 0]/2020 о] 0t 09 202() Vlи-,r:rср () [3 48952 57

7
Муници па.rьный контакт
л_Ь 02/202() от I5.05,2020 l\,1,1KeeBa llI] 29020.68

8
Муниципаtьный KoHTpaKr.
Ns 0l/2Ct2C от l5.03.2020

Выполнение работ по уборке слркебных
помещений здания ТОЦ lйtlкrэсва Н В | 6050.00

9 !оговор М 4065 от
0l .07.2020

v lunMu! lи uUbýMa хоЛодной
и горячей во.lы. испо.Iь iованной в целя\

содержания общего имуtrtества в
ц,() ксБ 2894.89

l0 !оговорМ БУ/20-I09ог
1.2 с5.2020

Оказание услуг по обращеникl с твердыми
коммунмьными отходами ОО() Спеrrэкомаш 2455 l,04

.. | Муничипальныйконтакт
ll l N9728000037572от

J 0 ],01,2020

Охазание услуг связи юридическому лицу.
Qинансированному из соответствующего

бюдкета

Обс,llуrки ван ие се,гсй объектilв
элсктрос набжсния

llt-rлача rt1.1o.tHtl,u uu.,ua,*** u lвоlоо.гве;tенич l

Поставка тепловой энергии в горячей воде

Полача электрической энергии
(мошности)

I L4( ) Prlc,l,c;tet<oM

():)() l,,)(,

,\() к(,Б

з000,0t)

l2 Мун и ци па.ltьный контракг
J,Iц 27 от 09.0l ,2020

3 l 600,80

1]
!оговор Ng 3842 от

| 7.0l .2020 (доп,
соглашение М l - 39873,48) 40l l 9.]6

l4

.Щоговсlр Ng 384 tЪi-
I7.01.2020 (доп.

соглашение Ns l от
l 0,03,2020 - 2 796 825,1g

руб.) сrrглашение о
рас горженl.iи от 09.02,202 l

- 2 766 448.89 очб

l\l) К(,'Б 269469з.з4

l5

Муничипа-rьныИ конгракт
Nlr ТУоОЭlj000236 от

0 l ,0l ,2020 (соглашение о
расторжении от l 0.02.202 I

_ I0Q 577,05 руб.)

'l-t,,t ндl.tнское
отде.Ilе}lис фи"циап

гl/\() ,,л:)к-

Ам1,1lэltергосбыr ''

l 03200.00



Мунрlцлtпальный контрак.г
Jф б/н от l8.1 1.2020 Поставка хозяйственных товаров Свобода

Установка про1 ивоt|ожарной двери в
помещении администраItии п, Хорогочи

муниципмьный контракт
N9 Xl4612020 от l9, l 1,2020

[Jыпо.ltнение рабоr пtl расчисlке ct|el а

.Щоговор lYg 9/ l 53-ОПСi-l от
|5,12.2020

I'ехническое обс;lул<иванис
огнеryшителей

ffоговор }Гg 76 от 28, l 0,2020 Оказание услуг в области оценочной
деятельности

муниципальный контракт
J,L, ll3 oT21,10,2020 Поставка бумаги ttля офисной техники

выполнение работ по llромы8ке системы
отопления в :]дании 1'Ol_{ п. Хорогочи

Муничипttльный конlракг
,ф бl'н rlT 0l .09.2020

Поставка товара - компьlотерныс
принад,lе)l(ности

[]оставка противопо)карных двереГt

Установка противопо)|(арных дверей ts

помещении админисlрации п, Хорогочи

Выполнение работ по изготовлению
планов эвакуации ф, Д-2

Поставка хозя йсr.венных тоsаров

Каластровые работы

01,07.2020 (лоп.
соглашенl.е Nл l - l0946.29

,lепловой 
энергией в горячей воде д-пя

не,]аселе}tt]ы\ квар гир муниll,ипаlьноl о

[lоставка.llамп ,(РЛ

0l,01,2020 (доп.
соглащение J,fg l - l5591,55
Руб.; доп. соtташение Jф 2 -

8573,74 руб,; доп,
соглашение Nс 3 - 66| 8,99

руб,) соглаtltение о
расторх(ении ff!] l от

Возмешение заlрат за лоJIьзование
тепllовой lнергией в lорячей воле /,lля

незаселенных кварl.ир му}lиципмьного
жилищного фонла

!оговор.l'ф 3970 от
20.0l ,2020 (доп

соглашениелЬ l _ l243.56
руб,; доп. соглашение N9 2 _

б90,1 0 руб,: доп.

Возмешение холодной и горячей воды,
используOмой в целях содержания общего

имущества в многоквартирных домах

lб
8204.00

()()() tsскт.ор

,\() |{( Ij

А( ) l)I,Ite,Ielltlc Bl]JJ()

(-Х )l.-) I (ентр оltснкп

ИIl С'rеб,lюк (',jl,

ИLI Ьiи,элицын Д.С.

Д() rrт.лсленис Вr]ГlС)

(.)(.0 Свобода

()(J() I-еоМир

\() K('Ij

,,\() K(,Ij

А() l(с,Б

l956I.87



r]lы

руб.) соглашение о
расторжении N9 l от

24.07.2020 - 3 l 27,63 руб.)

Постав ка пожарно-тех н и ческоI-1
llрOдукции

Поставка хозяйственных и строиlельных
материаJlов

поставка свети,п ьников светодиодн ы х
энергосберегаюших

Поставка канцелярских товаро8

l]оговlор Ng 87 6746/2О2()-
ltll от29.04.2020

Страхованис ()т несчастных слччаев и
болезней

Муниu,игtальный контраrг
Nc26loT, I8,02,2020

Оквание обраlовательных услуI по
дополниltльным образовательным

программам

!оговор J,Ig 28- 1 8 l/20 о.r Оказание услуг по обс.llуживаникl
программного продукга l С: Прелприятие

Оказание услуг сервисноl.о обслуживания
у]ла учеl.а lэп.Il0вой энергии

.Щоговор .N'ч I от 0l .0 l ,2020
(доп, с,эглашtение л!r i о,г

01.02.2cl2cl - 38846,29 руб.;
доп, согпашениеМ2_

0 l 0],2020 _ 4963 l.59 руб.)

м ноlOкварl,ирным и iк)мами
tlo солержанtlю и рсмонry обшегtl

имущества 0об9-гвенников не]аселенных
муниципмьных жилых гtомещений(не
предоставленных по договорам найма

!оговор Nч 34lГСПРUL/20
от 0l ,0l ,2020

Оказание услуг телематических слуr(б и
передачи данных

KoHTpaKl Лл 0063 I lЗ4li 9 or
0l 0l ,2020

Прелоставленис права использования и
абонентское обслуживание Системы

"Кон.ryр, Экстерн''

Оказание услуг ге.rlефонной свяlи
(меOтной и выделенной сети свя]и)

Uка,}ание усл),г по техничсском},
Обслуживаникl систем ь! пох(арной
сигна"lи]ации вывелепной на пульт

!оговор Nl 28- l l 3/20 от
0 I .0l 2020 сопрово)кдсния программ l С:

,l\l

"I,1t

/l(

пр(

и,l

l

(

_r4

_]5

мунttцltпальный коttтракг
Лц 9ll2020 ог l 78,06,2020

MyHtt Lltlпальлtый контракт
N9 б/н от 05,06.2020

36
Муничипмьный конФакт

NL,бi н от l5,06,2020

з7 Муниuиtrальный контракт
Nч .2liЭ ог 06,04.2020

_-} ll

39

10

4l

42

13

44

Муниципальный конФакт
Jф б,/н от 20.01.2020

'о::
АО IIpr

фирма

l'1,1

pe1,1,] ()ll

*,-::1

()|:Х'

о(

иIl

45 Муничиllаlьный конmакr
JrLr 5/МВ-"10.]0 от о9,о l ,)ozo

.lб

17

Муниtlигtzulьный контракг
ж: J8_20 гсl от 0 L0 1,202O

И,гого

отле-,tсttие [Jl|I lO 750.00

ооо Свобола l l 702.00

l 11олтараLtкий
lJ,K). ]9000.00

)О flжон Голт 492з,00

(х)о (]к
осс грах-Жизнь 5607.00

) l IpиBo,])l(cKrIi'l

l lcl l-гр
lо,II [1ите.,l ь ног0
)с r^c ll()H iljl ь }i () I,c

7000.00

[]ecl,aKoB /l, К) 7000.00

\() l{(,lj 95095._-]2

Интеграчия 3239 l .90

()(х)
свя ]ьте.пеком з6000.00

)р|зводсl,вен ная
,,t_,КБ Кон,ryр'' 8640,00

llдинскlлй
а_,lьtlыii tleHTp
tt)Д() РЖ/{

20448.00

14 tt,t c,,tKtlM 75600.00

,с 
t аков ,Il,IO, l 6248.00

3 723 527.52


