
МунициtIальное учреждение'' Упра
Тындинского

Ак
плановой п

22 декабря 202l

Мной, главным специалистом се
учета, отчетности, контроJIя мунI4t(ипально
аДминистрации Тындинсксlго района''
статьи 99 Федерального закона о,г 05.0ЕБ]
СфеРе ЗакУпок товаров, работ, услугмуниципапьных нужд'' (да.lIее - Закон о

нормативных tIравовых ак'ов Российской Фе
полномочий установленньiх ч. 8 ст. 99

стандартом внутреннего государственно
контроля "Проведение проверок, ревизий
реЗУльтатов", УТвержденного гIостановл
Федерации от l 7.08. 202О Jф l235, постано
района о,г 29.06.2018 J\b 727 ''Об чт
внутреннего муницип€Lпьного финаносновании плана контрольных меропри
"Управление финансов администрации Т
утвержденного приказом нач€L,Iьника МУ
З0.12.2020 N9 |26 и приказа начальника М
12.11.202l J\9 8б ''о назначе}lии коI{трольно
камер€шьная проверка в аlIминистрации Ур

Проверяемый период: 01.0 1.2020- 31.1
,*",," rrLlLtьgлgния lIРоВ€РКЦ: УсТано.исполнения бюджета Урканского сельсовета

осуществлением закупок, достоверности учсоответсТвии с частьЮ 8 ста,гьи 99 Федер€lJIьн
контрактной системе в сфере закупок то
государственных и муницилальных нужд'',
Федерации и принимаемыми в соответствии
актами Российской Федерации.

Тема контрольного меропр Llятия:
закона от 05.04.20l3 J\lb 44-ФЗ "о койактно
работ, услуг для обеспечения государственн

Ф_З "О контрактной системе в сфере ,u
обеспечения государственных и му]lицип€Lльн

Начало проверки: 25 ноябр я 2О21.
НУжд"

ие финансов администрации

верки

г.Тында

муниципа-пьноt.о контроля отдела

:чдgдlия''Управление финанс:ов

обеспечения государственных и
рактной системе), Федеральным
(муниципального) финансовс,гои обследований и оформление их

ием Правительства Российской
ением администрации Тындинског0
ждении Порядка осуществлен.ия
контроля в сфере закупок'', ]на
ий муниципrlJIьного учреждения
ндинского района'' на 202l го,д,
Управление финансов района 0т

Управление финансов района от
мероприятия" проведена плановllя

ского сельсовета.
.2020.
ение законности составления и
отношении расходов, связанных с

таких расходов и отчетности в
закона от 05.04.20lЗ м 44-ФЗ ''о

в, работ, услуг для обеспечения
юджетным кодексом Российской

с ними нормативными правовыми

l2{ени€ требований Федерального
системе в сфере закупок товаров,

, и муницип€Lпьных нужд'' и ины.к
рации в сфере закупок в предела]к
tьного закона от 05.04.20lз Jю 44-
пок товаров, работ, услуг дл]fl



Qкончдrие провер*ц :22 декабря 2О21
объект.цц>верк4: администрация Ур\JUt,cKT проверки:

Учреждение, l}аказчик).

самоуправления поселения. Учреждение
является муниципальным казен}lым учрепоселения на принципах единоличия. Фр
Учреждения Ic его оргаI{ов осуlцествляется
сельсовета.

Адр"с месторасположен ия: 676272, А
село Уркан, ул. Новая, д. l3.
_ Учреждение действует FIa основани
Урканского сельского Совета народных
изменениями), зарегистрrпро"ч"*,оi,о в УРоссийской Федерации по Амурской областz

В проверяемом периоде право подпис
имели:

- глава Урканского сельсовет
с 0l .0 |.2020 по 3 1 .l2.202O;

- исполняющий обязанности HaI
формирования, исtIоJIIiения и ),чета бю

бюджетов поселений МУ Управ.ltение финв,горой подписи с 00.02.2020 по 30, l 1 .2020;
- исполняющий обязаннt-lс,ги нач

формирования, и{полнения и учета бю
финансов район
зI.|2.2020.

Согласно ст. З Закона о контрактн
муницип€lJIьным заказчиком.

. Проверка осуществляJ]ась выборочным
фактического изучения зако}IFIости совокуп
хозяйственных операций, достовер"о.r" 

" 
n|

В ходе контрольного меропр}rятия расс- Устав сельского поселения YpKurano
Амурской области, утвержденный решенинародных депутатов от 21.01.20lб JЪ l69 (с и
Управлен ии Министерс.гва юстициI.1 Российск
09.02.20l б м RLI285073 l 120l 600l .

- внутренtlие документы ло организа
определению поставщиков (rrодрядчиков, исп(- нормативные документы, устанавл
разработки и принятия праtsовых. актов о
содержанию указанных akTol] и обес:гlечению

кого сельсо (дшее по текс:гу *

порядительный орган местног.о
идического лица иадает правами

нием. Учреждени р},ководит глава
нансовое обеспеч ние деятельности
за счет средств б джета Урканского

,урская область, ындинский район,

Устава, утвер ного решением
утатов от 21.0 .20|6 J\b lб9 (с

равлении Мини рс,гва юстицилl

ных документ,оt}

пра пе,рвой подписи

ьника отдела по обеспечению
в поселений МУ Управление

подписи с 01.01.2020 по 30.01.2020;

09.02.20l б J\ъ RU2
ДеНеЖНЫХ И Р€tСЧr

507зl1201б00l.

порядк./
закупок,

раво

ьника отдела по обеспечению
етов поселений МУ Управление
второй подписи с 01.12.2020 по

системе Учреждение является

методом путем документ€Lльного и
,ости совершенных финансовых и
иJIьности их отражения.

о сельсовета Тындинского районам Урканского сеJIьского Совета
енениями), зарегистрлIрованный в
Федерации по Амурской области

ии деятельности Учреждения по
нителей);
вающие требования к
нормировании в сфере
. исполнения;



- нормативные локументы, уснормативных затрат на обеспечение
требованиЙ к закупаемым муницип€lльны
работ, услуг (в том чисJIе предеJtьные цены

- нормативньiе документы, устанаобеспечение функций муницип€lJIьных (
заказчиком товарам, работам, услугам
работ, услуг);

- муницип€lJIьные контраi(ты и
проверяемом периоде;

- первичные докумен.I.ы IIо исполн
договоров (счеr.а-фактурLI, накJIадные, а
оказания услуг) и другие документы;

- платежные докумеЕtты ц др.
В соответствии с п.I 1 IIрик:аза Минф

утверждении Единого плана счетов б
государственной власти (гос;zдарственн

фондами, государственных академий наук,
учреждений и Инструкции по его применен
периода (месяца, квартала, года) первич
сформированные на бумажном носителе,
Жур_налам операций, иным регистрам бу
подбираются и сброшюроtsываются.

Так же была изучена инфор.мация,
системе в сфере закупок: zakupki.gov.ru (д.але

В ходе плановой проверки установлеI
Закона о контрактной a"arara в с.[учае, есл
Заказчика не превышает сто мI{ллионов
контрактная служба, Заказчик назначает
осуществление закупки или неск()льких за
контракта (далее - контракт_ный управляющиiВ соответствии с п. б ст. 38 Закона
контрактной службы, контракт.rlый упраI
образование или дополнитеjlьное профессион

Распоряжением Учреждения от 06.0g.2
контрактного уrIравляющег() на гл€Iву Урканс
который прошел повыUIение кв€lлл
профессиональной программе ''Управлен
государствеI-Iных, муниципсшьных и корпора
(удостоверение о повышении квалификацЙи
регистрационным номером ЛЪ 05-045З, вы
организацией Институт ,цополнительного
"Госзаказ").

tвливающие правила определениrt
нкций муниципальных органов и|
органом отдельным видам товаров,
)варов, работ, услуг);
ивающие нормативнь]е затраты на
нов и требования к закупаемым

числе предельной цены товаров,

ы, заключенные заказчиком

ию муницип€lJIьных контрактов иты r]риемки выполненных работ,

а России от 01 .12.2010 }lb 157н ''об
хгалтерского учета для органов
х органов), органов местного
ударственными внебюджетными

государственных ('муниципальных)
ю" по истечении каждого отчетного
е (сводные) учетные документы,
относящиеся к соответствующим

рского учета, хронологически

ещенная в единой rлнформационной
- Еис).
, что в соответствии с п. 2 ст. 38

совокупный годовой объем закупок
ублей и у Заказчика отсутствует
жностное лицо, ответственное за

пок, включая исполнение каждого

о контрактной системе работники
яющий должны иметь высшее
Ibнoe образование в сфере закупок.
l9 Jф б8/1 возложены обязанности
i,o сельсовет.а
икации по дополнительн-й

закупками для обеспечения
вных нужд" в объеме 288 часов

от ||.06.2020 м 540800052з8l с
lHoe Автономной некоммерческой
профессион€чIьного образования



Таким образом, поJIожения п. 2 и 6
Учреждением соблюдены.

38 Закона о коtIтрактной

Согласно ст. lб Закона о контра ой системе планирование

системс:

закупок
планов-я, утверждения и ведения

ов (версия 15 размещенная в ЕИС
:ьсовета запланировано осуществить
, из них:

i2020lод.рШ.
закона Ng{+-оЗl _ t19 ЩЦ84

год и на плановый период 202l и 2022
З0.12.2020) администрацией Урканского

рцул9ý ца lqщуцсJцщ у_LЭ ýtr 9]qДq!уqд9
_Наим е н ов_ан и е сп особа рЪйе щЪн й,

договоры на общую сумму 3 205 293,92
"Реестр заключенных и провереi{ных мун
заключенных администрацией Урканского

В результате выборочной п;Iановой пр

По соблюdенuю Заказчtlколt mребова
Феdерацuu u l,tHblx нор,маmuвных правовых aj
закупок mовсlров, рабоm, услу,е dля
рассмоmрены вопросы в сооmвеmсmвuч с
сuсmеме:

l. Соб"rrюдения правиJr нормирован
ст. 19 Закона о контракт,ной сис.геме.

во исполнение статьи 19 Закона о
следующие нормативные докyмент ы:

осуществляется посредством формирован
графиков (далее по тексту - пruп-iрафик).

и на плановый период 2021 и2022 годов ут.В дальнейшей работе в IIл€tн-график
финансовый год и на плановый п.рrод ZO
(последние изменения от З0. 12,202О версия

План-график закупок товаров, , услуг на 2020 финансовый год
ржден и размещен -в ЕИС l5.0l .2020.
купок товаров, работ, услуг на 2О2О
и 2022 годов вносились изменения

Согласно плану-графику закупок това в, работ, услуг на2020 финансовый

В ходе контрольного ,ероuр"яiш npo

- -- -:].:],:_::'. - Y_l _1_ __._l1 _I91}9T
]-

_ | _i овв йЪ,Ф
{IIого поставщика]

i 
,2726з7\,76

)ны муницип€Lпьные контракты и
блей согласно Приложению J\b l.
пальных контрактов (договоров),

.ьсовета в 2020 году,''.

ркой установлено следующее:

uй законоdаmельслпва Россuйской
Россuйской Феdерацuч в сфере

печенuя lиунuцuпальных нуэtсd,
8 сm, 99 Закона о конmракmной

в сфере закупок, установленных

исполнения" (далее - Требования к порядк

контрактной системе утверждены

го сельсовета от |9.I2.2018 Ns l8З
ки и приня^tия правовых актов о

печения муницип€Lпьных нужд
ных актов и обеспечению их

- постановление администр ащии Урканс
"Об утверждении требований к порядку разрiнормировании в сфере закупок для
Урканского сельсовета, содержанию у

}- с)ци}{с1,1]е}tllоI() lt()с.га}tll{ика (кромс r1.4. _5 ч.l cl..
пvтёпt проtsсJсния tallp()ca K()l ир()lJ()к

lпrl_Д..iпутём проведенияг;-_- _ _ ___лqццо_дд_о] 9_ц к ц ио н а

l 
t овары, работы или услуги, закупаJйr* уЪй;йi

д9 tI-4 ч l ст. 93 Закона Ns44-ФЗ

| 

Товар_ы. раОотJиТи усr,у.r. 
-й*i,ii.лii'" 

i Ыйп.ii
до_д.5 :l,_l ст. 93 Закона Jф44-ФЗ
И lогtl:

актов о нормировании в сфере закулrок);
разработки и при1-Iятия правовых



- постановление администрации Урк
"О правилах опредеJlения нормативны
администрации Урканского сельсовета''
нормативных затрат);

- постановление админис.грации Урка
"О правилах определения требований к зак,
сельсовета и подведомствеIlными ему казе
отдельным видам товаров, работ, услуг (в
работ, услуг)";

- постановление админис.грации Урка.
"Об утверждении нормативных затрат н
сельсовета" (с изменениями). (далее - Нор

- постановление администрации Урка,
"Об утверждении перечня отдельных
потребитеJrьские свойства (в том числе кач
числе предельные цены .tоваров,
администрацией Урканскогtl ceJlbcoBeTa и
Урканского сельсовета казенными и бю,
Ведомственный перечень).

1.1. В проверяемом периоде закупка то
администрацией Урканского сельсовета
Нормативными затратами, за исключением
деятельносl.и:

1.1.1. В Нормативных затраIах (гrоста
сельсовета от 15.07.2019 М бЗ (с измене
затраты, которые не предусмотрены Правил
постановление администDаuи иV

лъ
пlп

Наименовапие заrра, Норп
( tloc,t

аllми
сель(
63 (с

,;йi

l;rйr,

I Нормативы Hi- прЙОретениg
планшетных компьютеров,
ноутбуцов

2. Нормативы nu пр"оОреБпЙ
канцелярских
принадлежностей,
хозяйственных товаров,
принадлежностей,
строительных материмов и
мягкого инвентаря

_ 1.2. Проверкой у.rаrо"rЁ"о, "r" Щ",(постановление администрации УрканскЪго
соответствуе.г постановJlеIlию Правительс.гва
общих правилах определения нормативных
ГОСУДаРСТВеННЫХ ОРГанОв, 11рганов
внебюджетными фондами и муницип€Lл

ского сельсовета от 23.04.2019 м 47
затрат на обеспечение функций
(далее - Правила определения

ского сеJIьсовета от, 29.04.2019 м 51
паемым администрацией Урканского
ными и бюджетными учрежден иями
том числе предельных цен товаров,

ского сельсовета от |5.07.2019 J\b б3
обеспечение функчий Урканского

ивные затраты);
кого сельсовета от. 04.06.2019 Jф 54

ов товаров, работ, услуг, их
) и иные характеристики (в том

, усJIуг) к HLiM|, закупаемым
одведомственнымрl администрации

ров, работ и услуI- осуществлялась
соответствии с утвержденными

следующих случаев хозяйственной

вление администрiiции Урканского
иями)) утверждены нормативы на
и определения нормативных заlрат

канского !_с!дýта от 2З.04.2019 Jф 47):
рмат,ивные

lос,гановление
1министрации
)льсовета от l5.
} (с изменениями

тверждены прил

тверждены прило

определения норIчIативных затрат
льсовета от 2З.04.2019 J\Ъ 47) не
РФ от 13.10.2014 J\b 1047 ''об
затрат на обеспечение функций
управления государственными

рканского
7.20l9 ль

иемNlll

иеп,l Mr 28

Правила опрдепе"и,
нормативных ,]атрат

( гtостановление
администраLlии
Урканского сельсове,Iа от
2з.04.20l9 Л's 47
Затраты на ф"Бретение
ноутбуков не предусмотрены

Затраты на приБре.ение
строиl,ельных iчlатери€цlов и
мягкого и[lвентаря не
предусмотрены

ых органов, определенных в



соответствии с Бюджетным кодексом Росс
УЧРеЖДеНИЙ науки, образования, куль:
соответственно территориальные орган
УЧреждения, а также Государственной nopnГосударственной порпорuц"" по косми(
подведомственных им организаций'' (далее
lЗ.l0.20I4 М l047),u 

"r.nno,ЗаТраты, предусмотренl{ые п. l2.2. разl9.6. раздела iq Правил o"o*o.n."]uj
администрzции Урканского сельсовета от
постановленик) Правительства Pdl от 13.10.

- затраты, предусмотреннь]е р€вделомзатрат (постановление админис.грации Урка
не соответствуют п. |2 постановJIения Прави

- Затраты, предусмотренные разделом 1затрат постановление администрации, не
Правительства РФ от 1З. 10.20l4 ЛЬ 1047 .

2.Определение и обоснование
контракт,а, цены контрак,га, закJlючаем(
(подрядчиком, исполниr.е.пем), начаJIьно
услуги, начаJIьtlой суммы цен еllиниц товаВ соответствии с ч. l ст. 22 Запопч
(максимальная) цена контракта (лалее
заказчиком посредством лрименеl]ия следуI
рыночных цен (анализа рынка); нOрмативны
сметный метод; затратный метод.

В це.llях определения [,IML{K Учрежде
рекомендации по применению меl.одов оп
I.Iены контракта, цены KotITpaKTa, заключаеI
(подрядчиком, исполнителем), утвержденн
России от 02.10.20lз м 567 (далее--I\4етодич

. В проверяемом периоде Учрежденr,
(максима;rьной) цены контракта, заключаем
(подрядчиком, исполнитеrlем), применялся та
контрактной системе) в следующих закугrках:

- у единственного поставщика (подрядч
по передаче электрической энерI.ии (мощн
является неотъемлемой частью процесса
заключен на сумму - 18l б00,00 руб. (муниц
ТУООЭ0000358), согJIашение о расторженииl66 0l7,78 руб,;

- у единственного поставщика
по пользованию тепловой энергии в
(логовор от 30.0 l .2О2О Je 0l ).

йской Федерации наиболее значимых:
ры и здравоохранения, включая

и подведомственные казенные
РаЦИИ По атомной энергии ''Росатом'',
:СКОЙ Деятельностлl ''Роскосмос'' и
постановJIение Правительства РФ от

ела 12, п. |3.10 раздела 13, пп. l9.1.-
)рмативных затра]] (постановление
З.04.2О19 J\Ъ +i) не 

'.оо.".r..оуr,
14 JЮ 1047;
ГIравил определения нормативных

)кого сельсовета от 2З.04,2019 J\b 47),ельства РФ от 1 3. l 0.20 l4 М |047;
Правил определеtlия нормативных

твуют п. 13 постановления

альной (максипlальной) цены
с единст,венным поставщиком

ЦеНЫ еДиницы ToBapal р8боты,
r, работы, услуги.
о контрактной системе нач€шьная

) определяется и обосновывается
х методов: метод сопоставимых

метод; тарифный метод; проектно-

ием испоJIьзовались Методические
еления начаJIьной (максимальной)

с единственным поставщиком
прик€tзом Минэкономразвития

кие рекомендации).
|м при определении начальной
го с единственным поставщиком
ифный метод (ч. 1 ст. 22 Закона о

ка, исполнителя) на оказание услуг)сти) и услуг, оказание которых
оставки электрической энергии
альный контракт от 01.01.2020 JЪ
онтракта от 10.02.2021 на сумму -

(подрядч а, исполнителя) на оказание услуг
549 488,8 4 руб.

виде горя воды на сумму -



контракта и направленных на дOстижение
взаимодействия заказчика с поставщик
соответствии с гражданским законодател
законом, в том числе:

- приемку поставленлlого .rовара, вы
оказанной услуги, а также от/цельных
работы, оказания услуги (далее - отдел
предусмотренных контрактом, включая про

Согласно п. 1 ст. 94 Закоrrа о контра
включает в себя следующий комплекс м

контрактной системе экспертизы IIоставлен}
работы, оказанной услуги, а.гакже отдельны

! хоае проверки установлено следующ(
3.1.Согласно представленным локуме

условий контракта, в том чисJlе в части
выполненноЙ работы (ее ре,:з,ультата)
контракт,а.

фактуры, акты приемки поставленного то
работ, акты
соответствия
на предмет

о приемке оказанных услуг)

- оплату заказчиком пост.авjIенного
результатов), оказанной услуги, а также отд

- взаимодействие заказчика с поставщик
изменении, расторжении KoHTpaK"I,a в соот
системе, применении мер ответственности и
нарушения поставщиком (подрядчиком, исп
контракта.

3. Соб.пюдение lIредусмl()тренных
требований к исtIолнению, изменению

В ходе контрольного меI)оприятия
заключенных муницип€u]ьных контракто
периоде не установлено.

Кроме этого в проверяемом периоде
метод сопоставимых рыночных t{eн, котор
на основании информации о рыночных це
однородных) ,говаров (работ, ус.ltуг), кото
Закона о контрактной сисr.еме).

При расчете F{MI]K данным м
сельсовеТа испольЗовЕLIIисЬ ценовые предл(

В ходе контрольного мероприятия
заключенных муниципальных контракто
периоде не установлено.

спецификации и товарной накл
соответсl.вия т,овара заявлен м требованиям, осуществлялась

рушений по определению HMLK,
данным методом в проверяемом

определении HMI]K использов€lJIся
й заключается в установлении НI\4ЦК
ах идентичных (при их отсутствии -
е планируются к закупке (ч.2 ст, 22

,дом администрацией Урканского
ния идентичных товаров.

арушений по определению НМЦК,
данным методом в проверяемой

Законом о контрактной системе
контракта, а также соблюдения

ия поставленного товара,
ли оказанной усJIуги условиям

ной системе исполнение контракта
р, ре€L,Iизуемых после заключеFIия

ей осуществления закупки путем
(подрядчиком, исполнителем) в
вом и настоящим Федеральным

лненной работы (ее результатов),
пов поставки товара, выполнения
ный этап исполнения контракта),

ение в соответствии с Законом о
товара, результатов выполненной

эl,а[Iов исполнения контракта;
tsара, выполненной работы (ее

ьных этапов исполнения контракта;
м (подрядчиком, испол,нителем) при
вии со ст. 95 Закона о контрактной

шении иных дейст.вий в случае
нителем) или заказчиком условий

там (товарные наклаlIные, счета-
, акты о приемке выполненных

приемка товара на предмет его
ПО КОЛИЧеСТВУ, КОI}{ПЛеКТНОСТИ,



администрацией Урканского сел ьсовета в
муниципальных KoHTpaKTclB (договоров).

Приемка товара, выIlолненных
администрацией Урканского сеJIьсовета в
мун ицип.L,Iьных KoHTpaKTclB (логоворов).

З.2. Оп"lIата учреждеI{ием поставлен го товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также от,
производилось вовремя за исключением
деятельности:

З,2.1. Учреждением 01.0l .202О закл ен контракт J\Ъ 0063l1З2l19 ''Напредос,гавление IIрава Ilользования и
"Контур.Экстерн" с АО ''Г[роизвод

ентское обслуживание Системы

предоставление права на сумму - 8 640,00 р

нная фирма "СКБ Контур'' на

Пунктом 5.4. вышеуказанного нтракта установлено, что счет
оплачивается в течение 10 (десяти) рабоч
путем внесения ЗOО4 суммы, определенно;
перечисляются в течение 30 (тридцати)
сторонами акта сдачи-приемки с соблюден
контракта.

позднее до 20 числа расчетногсl периода
исполнителем.

оплата по к

производится за фак.гически IIос,гавленный
в течение З0 (тридчати) календарных дней
накладной (акта приема-передачи товара).

Товарная накладная от l0.07.2020 М 4

товарная накладная подписана главой Уркан
В связи с этим cJlel(ye], счиl.ать дату п

10.07,2020.

предоставлеtlия выделенного дост./па в Инте
пАо "Ростелеком" заключенного с ПАо ''Pol

и с условл4ямl4 заключен.ных

и оказанных услуг производиJIась
тветствии с условрlями заключенlIых

ельных этапов исполнения контракта
следующих фактов ,хозяйственной

х дней с момента выставления его
в Спецификации, оставшиеся 7О%

услуг производиl.ся ежемесячно не
а основании счета, выставленного

ов оплаты

чих дней с момента подписания
м сроков установленных разделом 6

Qццата за оказанные услуги была п 1(l0%.
Л9 I99з2l 8l9б2 от 09.0 |.2020

З.2.2, Учреждением 26.О6.2020 заключ н контракт М 06 "Вып<)лнение рабо.гпо изготовJIению с.гендов'' с ИГI Iv[ельнико Т.Ю. на сумму - б 700,00 руб.Пунктом 2.6. вышеуказанного ко тракта ycTaНoBJIeIlo, что оплата
... на основании счета-фактуры

JIе подписания обеими сторонами

не содержат информацию о дате посту
и счет на оплату от. l 0.07 .2020 Ng 45
ния документа в Учlrеждение, но

кого сельсовета I0.07.2020 года.
туIIления документа в Учреждение

оплата по кон i-IpoшJI€t с н ков оплаты
счет на оплату ЛЬ 45 от l 0.07.2020

товарная ttакладная J\b 44 от I0.07 2020
З.2.З. В договоре от 01.012020 N9 8000001978 "Об оказании услуг

I{eT I{a основе сети перс)дачи данных

В п. 3,4. договора указано, что опла

,еJIеком" на сумму - 80 000,00 руб.

п/п 7 от |7.01.202l)

пlп З76 от 28.08.20]20

акт оказанных ус..rугlвыIlолнен от 3 1.05.2020
счет за услуги связдз_щзй 2020 от 31.05.2020

пlп 2'/9 от 22,06.2020
з I.05.2020

с



акт оказанных услуг/выполнен от 3 I.07 2020
сЧеТ За vслчги сRя?и 

"q 
Ijппt ]лaп л_.l л- ллл1услуги связи за июль 2020 от 31.07.2020 

lЗ.2.4. В муницип€uIьном контракте
"Поставка электрической энерг]4иl' заклю
фИЛиаЛа ПАО "ЛЭК''-''Аrурr".р,-осбыт'' на,
расторжении контракта от l0.02.2021 на счм

у у. 6.2. приобретаемая электроэп.р.",
- З0% в стоимости электрической эне1

объеме rrокупки в месяце, за который осу

- стоимосr,ь объема покупки э,цектрич
который осуществляется выплата, за вычет

счет-фактура tЪ Z+ОО+ОЗ ВЙI 7й-,;;. -
30.06.2020

акт оказанных усrlугlвыполнен от З0.0б.2020
счет за услуги связи за июнь 2020 от 30 Сrб 2020

счет_фактура М Z+OO+Z lОriЮ r ZИ-iБ
з1.07.2020

качестве оплаты в течение этого месяца,
следующего месяца, за который осуществля(

подлежащем оплате объеме локуtll(и в меся
вносится до 25-го числа этоI.о месяца

счет Ng 7443З15/09 от 05.02.jй0 за

шении п, 6.2. оплата бы.ца п
счет Nс 7222015109 от 05.0l .2020 за январь

з.2.5. Учреждением 0 гп.rOю

числа этого месяца;
- 40% в стоимости эJ]ектрической энерг

объеме покупки в месяце, за которыЙ осущ,
числа этого месяца;

от 01.0l .2020 JФ тубоэоооозsв
енного с Тындинским отделением
iMMy - l81 600,00 руб. ttсоглашение о
у - l66 0l 7,7В руб.)
оплачивается в следую]дем порядке:
rи (мощности) в подле)кащем оплате

вляется оплата, вносится до l0-го

и (мощности) в подлежащем оплате
яется оплата, вносится до 25-го

ой энергии (мощности) в месяце, за
средств, внесенных потребителем в

ачивается до 20 числа месяца,
оплата.

ектрическоЙ энергии (мощности) в
за который осуществляется оплата,

70%

ючен договор Ns 28-104120

Оплата по контракту прошла с нарушени м сроков оплаты:- нарушение сроков 40О/о в стоимости

"Предоставление права на использование
БЮДЖеТ)" С Индивидуаtьным предприним
l б 248,00 руб.

- программ 1С:Предприятие (ИТС
ем Шестаковым Д. Ю, на сумму -

Пунктом 2.2. вышеуказанt{Oго дого
оплачивает стоимость права Иl1] в течен

по опашке минер€utизоваFIной полосы'' с ИП
руб.

Пунктом 2.7. вышеуказанного конт

ра установлено, что
е З0 калеIrдарных дней

заказчик
со дня

контракт М l7 ''Выполнение рабо,г
)шовым М.Н. на сумму - 53 000,00

ков оплаты

акта установлено, что оплата,, по акту приемки выполненных

пltl 34l оl 2З.0] .2020

пlп З'l4 от 24.08.2020

п/п 84 от 26,02.2020

п/п 8 о,г i7.01.2020
п/п 9 o,r, 17 ,01.2020

п/п 8З от25.02.202()

подписания акта на передачу rlpaB.
Оплата по_договору tIрошла с

осуществляется гrо факту выI]оJIненных

счет на оплату М 5 от l3.0l .2020
Jl& 5 от l 3.0l .2020



работ при усJIовии выпоJIнения их F
(тридцати) календарных дней с даты
выполненных работ.

оплата По KoHTDaKTv пппIIIпя л rrohr ш

lежащим образом,
)дписания cTopoHaMl

,чрl9_щ сроков оплаты

в течен
акта пD

.,r.r-ф -*
акт оказании услуг },lb З от l9. l0.2020
_счет на оплату ЛЪ 03 or. I 9. l 0.2020

ll/п 490 от l8. l l .20j 0

кл

р!

rдл

II]

J lYv,r\лvпyrýIvt v).lv,ZvzU За
демонтажных работ жиJIого дома'' с ИП Е

Пунк.гом 2.7. выtllеуказанного
осуществJIяется гlо факту выIIолненных
работ лри условии выIlолнения их Hi(ТРИДЦати) каJrендарных лней с латы
выполненных работ.

оплата По контпак-гv пплrIтпо л

)чеrj, контракт j\b l r

)вы]\{ N,{.}l. FIа сумму -
{,гракт,а ус.гановленс
)оl,, по ак.гу приемкl
:жаlциN,I сlбразом,
.lписания с.горонами

цел ýроков оплаты

i "Выполнt
60 000,00 р
, что оп.
I выполнен
в течение
акта поие

llltl 5J7 от 29.12.202
J.1.6. учреждением 29.09.2020 зак

1t9 
Профилированию полотна проезжей ,

000,00 руб.
Пунктом 2.7. вышеук€ванного

осуществляется по факту выполненны)
работ при условии вылолнения их F
(тридцати) календарных дней с даты
выполненных работ.

с нар]
гuет-rhо.--,,лл'I\с. l л_ tл !л;;;;

люч

ко-

:ра
оДлl

по

,шеI

н кс)нтракт ,NФ l4 ''ВыI
" с tr4l] liршовым I\4.H

,гракта 
устаrIовлено,

,от, tIо акту приемки
)кац1им образом,
IIисания с.горонами

4ем _c!gj(ol] опJIаты

Iолнение F
, на сумму

что оп
выполнеЕ

в теченис
акта прис

л

v lvl Y4NlJр4 J,lч t (-}.l, ly.lU.ZUzU
актЛЬ l9,l0.2020

акт о црцёчtке выполненных работ or._l9. l0.2020?rо \/,,_л-___л лллл*:-:-:--
пlrl 487 от ] 8.1 L2020

J.L.7. J чрЕ}клением I U.UБ.2U20 зак.
строительные материалы'' с АО ''[1риис
руб.

Пунктом 2.6. вышеуказанного
производится за фактически поставленнь
в течение 30 (тридцати) рабочих дней
накладной.

Оплата по контракту про.цlла с нару
счет-фак,гура ЛЪ 702 от t3.0SДЙ

с.!ý] 1-1g qr.laTv Nл 6_99 о г l З.08.202! l

з.2. l 0. Уr,рей."".Гzв.оs.z020 зак
услуг по дератизации, дезинсекции, дез
эпидемиологии в АмурскоЙ области'' на с,

Пунктом 4.4. вышеуказанного доi
услуги путем внесения авансового I1лате)
окончательlлыЙ расчет в размере 70О/о о<
дней с даты подписания сторонами акта cl

люч
кС,

ко}
lIИ Т

шен

ll кон,гракт N 10 ''По
Iовьевский" на C}MMI

,рак,га 
установлено,

вар, ... на основании (

lle подписания обеил

9}4__9poкoB оплаты

)тавка това
- 238 288

что оплi
чета-факту
lи сторона.

п/п 387, 388 от l8,09.202

ЛЮЧl

инф

iMM)
,oBol

кав
)уtцс

Iачи.

I{ договор J\9 ПД0013;
]кции" с ФБУЗ ''Цен.
- 18 860,00 руб.
:l УСТаНОВЛеНО, ЧТО (

[)азN,Iере 300% выставл
|l,вляется в течеttие :

Iриемки оказанных чс

20 "оказi
,р гигиен

плачивак
)нного сч
0 (тридцl
Iуг.

lH
ы

ат

ние зi0

риемк:и

нение

руб.
платil

ненны)(
ние 30
риемкрI

le работ,
tMy - 90

оплата
ненных
ние 30

риемки

} товара-
8 288,02

оплата
фактуры
оронами

(fвание
.Iены и

ваются
,СЧеТО,

Iдцати)



В нарушение пункта 4.4. оплата за
мере 100 %.

казанные услуги был произвед

счет-фактура Лч тнОООЗ+S о, OS.06 2020
акт J\Ъ тн000345 от 05.06.2020

____jýЦЦ]цQqOЗ{S от 05.06.2020
п/п 250 от l7.06, l020

).z. l l. учреждением 10.02.2020 заклl
кадастровых работ" с ооО ''I-еоМир'' на сум

Пунктом 3.6. выIuеуказанного ко
lроизводи.гся по факту выполненгtых работ,lодписания акта о приемки выпоJlненных ра
---9ч}ЖL9FIgщцg

)чен KoHl.paKT М 06/'
,иу - l2 000,00 руб.
{,гракта ус.гановленс
не поз/_(нее З0 (тридцс
)от.
lИе-N/I СРОКОВ ОПЛаТЫ

0 |lВыполнr

n что оп

ти) дней со

l -|!rJ!:vv/&vwl lv,v!.ZVlV 
Il акт {r_OQ?Qgr !0 0_2:ц20 _ _ .'-- l

в дейс,rвиях заказчика соlIержатся п
правонарушеFlия, прелусмотренного ч. ]

Федерации об административIlых правонаруi
3.3. В соответствии с l]. rз.i. ст. ja

оплаты Заказчиком поставлеFIного товара, в]
оказанной усrIуги, отдеJIьных этапов исполн(
более 30 (тридчати) дней с даты подписан.
ПреДУсмотренного п. 7 ст. 94 Закоrrа о коF
случаев, есJIи иной срок опJIаты установФедерации:

3.З.1. в п. 2.З. договора ol. 22.|0.2О2|
оценочной деятельности'' заключенного с (
000,00 руб., неверно указан срок oплаты по
рабочих днеЙ, на основаI:.ии подписанных
оказанных услуг, счета;

З.З.2. в ll. 2.б. кон,грак.I,а от l 5J22020 .

заключенного с ИП Стре-ltьниковым М.В.
производится за фактически поставленный т
счета в течение 10 (десяти) дней после подI
накладной;

3.3,3. в п. 2.6. контракта от 10. l
rолиграфическаЯ rlродукция'' закJIЮЧ€ННоГо r

цва" на сумму - З 000,00 руб., неверно ука:)сновании выставJIенного счета в течение l
rбеими сторонами товарной накладной;

З.З.4. в п. 2.7 . контракта от 0 l .l1.2O2O .

)нега проезжеl'л час.ги уэlиц'' закJIюченного с
)00,00 руб., неверно указан срок огIJIа.гы по ко
Ьакту выIIоJIненных рабоr., ... aoглacнo выст
Iадлежащем порядке выполненных объемов
lалендарных дней с даты IIодписания закЕ
,абот;

пlп l70 от 2'7.04.202
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грактной системе, за
IeH законодательство
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3.3.5. в п. 2.6. контракта от l 0.08.2О2
материапы" закJIюченного с АО ''IIрииск
руб., неверно указан срок оплаты по

14 В ходе проверки устаtlовлен фактЗ.4.1. муниципальный контракт от
заключенного с ИП Ершовым M.I{. на сумм

Согласно п. 3.1. вышеуказоннr
осуществляется не позднее 5 каше
мун иципаль}i ого контракта.

ИП Ершов М.Н. направил в адрес
документы об оказании усJIуг:

- счет-факт.уру от 20.12,202О М б на с
- акт o,I, 20. 12.2020 J\tb l5 об оказании
- акт от, 20. |2.2020 м lб о выполнени
В наруrление п. 5.3,1. раздела 5 ''От

контракта, а также п. 7 ст. З4 Закона о
начислена пеня (штраф) за каждый фа
ис пол FIения обязательств, П ре/{ус N,lотренных
того, что И[l Ершовым N4.Il. не сrэблюден ср
документы прелоставJIены от 20. 12.2020.

Согласно требованиям п. 7 ст. 34
начисляется за каждый день просрочки исп
предусмотренного кон,грактом, нitчиная со
установленноI-.о контрактом срока исполне
контрактом в размере одной т,рехсотой
ключевой ставки I_{ентрального банка Росси
(отдельного этапа исполнения контD€
пропорцион€LJIьную объему обязательст
(соответствующим отдельным этапом исI
исполненных поставщиком (подрядчиком,
случаев, ecjtpt законода.гельсl,вом Россий
порядок начисJrения пени.

В соответствии с tI. б ст. 34 Закон
просрочки исilолнения подрядчиком обяза
обязательства), предусмотренных KoHTpaI
неисполнения иJlи ненадлежащего испол
лредусмотренr{ых кон].рактом, Заказчик на
уплате неустоек (штрафов, пеней).

Сведения о направлении ttретензии,
(штрафов, пеней) отсутствуют.

25J22020 согласно п/п Лl9 578, про
контракту на сумму - 107 670,00 руб.

расчет пени:

му - l07 670,00 руб.;
луr,на сумму - |07 6 0,00 руб.;
работ на сумму - |О7 70,00 руб.

нность Сторон'' иципaLтьного
ой системе, аказчиком н()

неItсполнения или надлежащег()
,ктом, в вид}/муrIиципаJIьным к

посl,авки товара вм то 18. |2,202с|

она о контрактной
лнения подрядчиком
я, следующего после
я обяза,гельс,гва, и у
йствуюrrцей на дату
кой Федерации от
), уменьшенной
преlIусмотренных

нения контракта)
исгIол}Iителем), за
ой Федерации у

системе, пеня
обязательства,
дня истечения
танавливается

уплаты пени
ы контракта
на сумму,
контрактом

фактически
исключением
новлен иной

о контрактной си ме, в случае
гарантийногольств (в том числе

, а также в ных случаях
обязательств,е}{ия подряlIчиком

вляет подрядчику ование об

требования об уп те неустоек

ена оплата по м иципальному

Ns l0 "Поставка товаflа- строительные
кий" на суп,!му - 328 288,()2
- оплата dро"зrодится за

счет-фактуры в течение Зi0
обеими сторонами накладной.
tесвоевременной постJавки товара:
4.122020 J\Ъ 22 "Пфставка TbBapal''
- l07 670,00 руб.

контрак,га,
ыХ дней со

поставка товара
дня заключения

ка от 20.I2.2q20 следующие



ставка [{Б на 24.0З.202О - 4,25ОД
дата поставки товара по контракту: 1

период начисления пени с 19.12.2020
l 07 670,0 0*2* l lЗOО* 4,25о/о=30,5 l рубПеня составила - 30,51 руб"
Сумма пени по муниципальному

ДОХОд деятельности. В ланном случае
дополучил с},мму - З0,51 руб.

Возместить в бюджет Урканского сел
з,4.2. муниципа-lIьный контракт от 01

доходом учреждения и отражае],ся в уч

вышеуказанного ко
каJIендарных дней

o:1.]I: снега проезжей час,гл1 y.lll,tt1'' заключ
- З5 000,00 руб.

Согласно п. 4.1.
течение 30 (тридцати)
контракта.

ИП Ершов М.Н. направил в адрес
документы по вь]полнению работ,:

- счет-фактуру от 04. L2.2020 М 1 на счl
- акт от 04. |2.2О2О Лl9 10 об оказани, уВ наруrпение п. 6.4.1. разде.llа б ''От

контракта, а также п. 7 ст. 34 lJaKoHa о к
начислена пеня (штраф) за каждый факт
ис пол нен ия об язател ьс.г в, П ре/{ус м oTpeil н ых
того, что ИП Ершовым Ml.tl. не соб.lrюд
30.1 l .2020 документы предоставлецы от 04.1

Согласно требованиям п. 7 ст. 34
начисляется за каждый день просрочки исп
предусмотренl]ого контракт,ом, н€tчиная со
установленного контрактом срока исполнен
контрактом в размере одной трехсотой
ключевой ставки L{ентрального банка Россиl
(отдельного этапа испоJI}Iения контра
пропорциональную объему обязательст
(соответствующим отдельным эталом исt
исполненных поставщиком (подрядчиком,
случаев, если законодатеJIьством Российс
порядок начисJIения пеt{и.

В соответс.гвии с tl. б ст. З4 Закона
просрочки исполнения подрядчиком обязат
обязательства), предусмотренных контрак:
неисполнения или ненадлежsщего испол
предусмотренных контрактом, Заказчик нап
уплате неустоек (штрафов, пеней).

вляет подрядчику т ние об

12.2020
о 20.12.2020= 2 дня

](онтрак.гу признае
как средства от и

юджет Урканского

овета сумму - З0,5l
1i,1.2020 Jъ 20 ''Выпол
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дата поставки товара по кс)н.гракту: 30
период начисления пени с 01. 12.2О20 t
З5 000,00*4* l/300 *4,25о/о: l9,й руб.Пеня составила - l9,83 руб.
СУМма llени по муницип€lJIьному

доходом учрежден ия и отражае.гся в уч(доход деятеJIьности. В данном случае
дополучил сумму - l9,83 руб.

Возместить в бюджЬi Vрпuпского сел

4. Соответствие использования
закупки

Пр" проверке соо.гве.гс,гвия исIвыполненной работы (ее резуJIьтата) или озакупки нарушений не 
""r""n"no. Б.;

использованы в рамках целей :]акупок,
УЧРеждения, опредеJIенных YcтaBoM учренецелевого испоJIьзоtsания посl,авленного

Сведения о направлении прете(штрафов, пеней) оr.уrЙuуrr. 
-

21.12.2020 согласно lllп Nq
контракту на сумму - З5 000,00 руб.расчет пени:

ставка ЩБ на 24.0З.2О2О - 4,25Оh

результата) или оказанной усrrуr.и не устано

l . в нормu,"""",*ffiЫ"rЖ:i-#;
Урканского сельсовета от 15.Й .iЙ9-" ia'затраты, не ПреДусмотренные [Iравилами
утвержденными постаноtsлением админис

554,

2з.04.2019 Jф 47.
2, Правила определения Hopмi

постановлением администроr{ии Урканского
соответствуют постановJIению П;lавите",rьстt
Общих правилах определе}{ия нормативныгосударственных орl.аноts, органов
внебюджетными фондами и муниципаJI
соответствии с Бюджетным кодексом Российс
УЧРеЖДеНиЙ науки, образования, культурrсоответственно территори€шьные органы

f1Tl.:_1r, а также Госуларс.гвенrlой nopnopu
Государственной порпйuu"; ;; 

";;;Т
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3. Администрацией Урканского сзаключенных муниципальных контракт(
производится не в соответствии с условиямсроки оплаты.

Выявленные нарушения содержат
пр€вонарушения, Предусмотренr{ого частью
Федерации об административ}Iых правонару

(часть l статья 4.5 КоАII РФ) информацию оне направлять в Управление Фе.ilераrrьной
области.

4. Неверно указаны в /{оговорах
зак€}зчиком документа о приемке товара, выв соответствии с п. 13.I. ст. З4
предусмотренного п. 7 ст. 94 Закона о кослучаев, если иной срок оплаты устаноФедерации.

5. Отсут,ствует начисJIен ие и
неисполнения или ненадлеж€tщего
муниципальным контрактом.

В случае несоl-JIасия с фактами, изл
предложенияп,tи проверяюц{их, ру ководи,геJl

Р.a:. l5 РабОЧих дней со /urя IIоJIучения
финансов района письмеItные возраже}iия псположениям. I Iри этоМ руковолltтеJIь объе

главный специалист сектора муницип€ulьного
контроля отдела учета, отчетности,
к_онтроля муни ци пального учрежденияuУправление 

финансов админ ис.грации
Тындинского района''

выс,гавJI
исIlолне

)JIьсовета не соб.lrюдаю,гся условияв (договоров), а именно: оплата
:I KoilTpaKToB (договоров), нарушаютсrя

JJlненных раОот или о[азанных услугЗакона о контрак{ной .".r.r.,
трактной системе, з{ исключением
]ен законодательств{м Российской

ризнаки состава инистративногоl стаr,ьи 7.З2.5 Код кса Российской
иях, в связи с тем, ч срок давност.и

ос],и по )/казанным на иям исте,к
рушении требований она J\& 44-Ф:]

моногtольной ы по Амурской

роки оплаты с подписания
(элненных 

работ или оfазанных услуг

I{ие lleнll (штраф) за каждый фактия обязсt.ге.ltьств, предусмотренных

нными в акте, а такх{е с выводами,
объекта контроля впРаве , .pon ,a

представить в MlY Управление
акту в целом или по фго отдельным

контроля должен приложить к
копии), подтверждающие



Nл

п/ll
номер и лата

логовора/конrракt.а

I /]оговор N,r 73 or.22, | 0.2020

2
Муничипаtьный KoHTpaKr Л!

06 or.26.06.2020 (

llocтaBKlt

I'lpc,,ttic l atз

И'l'(' rrprl

l ltlc l

Гlос,t авка ,r 
.

] муниципальный koHTpakt Лrt
209 от 06.04,2020

1 /]оговор ,ф 28- l 04/20 o-r

2l,0l .2020

5
Муничипzutьный кt-lн-гракr. ffч

2I от l5,12.2020

6
Муниципzutьный контрап. JФ

22 ol. l4,12.2020

7
Муниtlигtzutьный KoH,rpaKr. Nч

2 l от l 0. l2,2020
I lLlc I ав

lIoc8
Муници t lаlыlы 1-1 KoltrpaK,l. JVч

20 or l I.1 1.2020

9 Муничипzutьный KtlHTpaKT Л!
20оr I1,11,2020

IJt,t t ltutHe

-*-__,:]
I Iclc"l,aBK;t

()казitнltе у;
()pl all}, lat

|0 ] Муничипаlьный контрактNч
| 20/125 tTl 22, l0 2020

ll Муниципальный контраrг Nч
б/н or l2, l0.2020

l2 Муницигlа.зrьн ый KoHTpaKr. Ntt
I 7 от 05. | 0.2020

IJыllо,

- ",]1],

lJ ы t l( )J IlIeH и{l] Муниципit_пьный KoHrpaK t Л!
l б от 05, I 0.2020

|4
Муничипапьный кон,граrг Nч

l 8 от 29.09.2020

l_s
муницлtпшtьный контрак-г Л!

l4 о,г 29,09,2020
I]t,lttt1-1ttetl

l l().ll0-|

lб MyHttrttll tiчtьныt'i KtrHlpaK t Ntl
lЗ оl 25.09.2020 l lttc t авка

l7 Муниципал ьный контракг J.tl
48/20 от 22,09,2020

l8 мунициttа.rьный контракг Nl
l 0 от l0.08.2020

Il

l9 Мун и ци na-rt ы tы il KoHrpaK-l. Nl
l | от 07,08.2020

I]ыt ttl,ltteli t

_ ,1,1тl

l]t,llto_1ttctlltez0 Му,ничи t la. lbH ый KoH-lpaKT,lVll
9 от l4.07.2020

заключенных и провереtltlы
:}аключенных allMи[

()liil]ill llc

lle уJлчг
l}, latl1.1lI

lItlс,гавка

l]ыполrtснtле

осl aB}:tl

ll|eIil](,p
l()]!1cl l1cH

Реест
,Ix муници]
нистрацие

в 2020 г,

['Iрилохсение

I

аJlьных контрактов
i Урканского сеJIьсо

акту проверки

В),

I'Iрелмс,r,доl
Посr,авшик l_{eHa, руб,

yc.rlyl,B области
дея]tJlьно0l,и

еllочl|с,aj ()0() L(eH-rp оlrенки з000,00

аJание ycjlyI ;)р I,1II Ме.lIьникова l',Ю. б700,00

товара - ка

lсliие права на исп(
,рамм lС:Ilрелrlрия

Бrtlдlкет)

le товары ООО l{жон Голт l 0469,50

lь]ование
ие (И'|'с ИI i IJIec гаков !.К), l 6248.00

l,овара - [ l,|ца 14 l l С' tре;lыrлrков М.В, 5250.00

.,t}apal- ltpoBa,,U|я cejl

in T()l}apil - tlоjlиl.ра(l
I] ро. l\,K l ll lя

t;кой бани ИГl EprloB M,IJ. l 07670.00

,lсскilя Оо() Изла ге,rlьский,tом
flваlltды ,tBa 3000,00

Bl(a l,овара- )l(ll (Х)() Меридиан l 0300,00

работ гttl очистtl
>t<ей чаоr,и улиц

cllcl а
ИI'l EpuroB M,Il, 3 5000,00

говара - лампы и горель ооо Све,годиtlдное
освеtцение 24000,00

r'Г По Соl;l8СоВdни
l| зон сани],арной

пDоскtа ]

*ponu, ] UОО А)к 30000 00

ttение рабо,г пtl olt
ра- l1.1lованной IIojl(

lкс

ll Иll t;ршrов M.tL 53000.00

демонтаrl(ных
дома

)I(llJlOl о
ИII Ершов M,ll 60000,00

Tol]apa - строи
маl,сриалы

lыс АО l Iрииск
Co.ilclB beBcKtt й

l462 l2,05

рабог по профиllи
tlроезжей част}l }

]ванию
,lц l'lll IlPrltlB M,Il 90000.00

ара-ламгlыифtl ]pcJlb tlII Мурнна L,В 37250.00

кадас,lровых )от ()()О Г'еоМир 6000,00

,I,oBapa - clp
ма,t,ериil_лы

ые Д() I Iрииск
('оl toB ьс вски й

23 tt288.02

рабо,г по ремонl.у
ния ве,геранов ВС

]иjloI о
( )( )(J KaIlll],a.,l'I) lзз876,47

ремtlнr,ных рабоr.в
бане

;t ьской
<Dелорова 1', В, 87655,79

л'9I

()с I аRка

)с l al}; lCli

ltutненис рабt
l l |)ое]п(ей

v ll ll е l)it- l 1.1-

l l(:

l l il



2l f Муничиrrа-lr,ный KtlH грак t.Nl:

l 8 ol 14,07 2020
IJbill(),ltlclll.,c рабtlt tto l

l]() i]lc ],llан1,1я ajlм
rll Pi]7l(.tCHl'r] l

;aulrrr J ИП Вuрошllин М.С 40000,00

22 Муничипальный кOнтракт N9
Ill oT2l.|02020 Гlос,гавка бумаги д_ltя и техники оОО A.-rbMa 6625.00

2з
Муницилальный контрак.г,lr81

б/н от 09,07.2020

I]ы,rэ,,нснпе рабБ пфЙ
-lcpcBяlJll()l о tlcpex()]lit tlgре,] lr

. ._ i.-laltrlk, 
'I(l,| 

l ы

I lpпtltllle l,,:t rlte tlГхlрt,;кlванtlя,
,,lе,гскоii |1JIouliцKl]

()казвние yclryi поiодБЙ
llодгоlrlвкс проведения общеt
голосования, а таюtсе в инфор

___дздл!з! Jq о такой подг

,ойствч
плотрассу к Белоусов И,А. l 0000,00

21
Мун"rulr,шьнiПiЫffiiБ
0 l 2з63_,}(х)0 l I6200000'8 l ()0() l

--о,r 
06.07,2020

,lя ttt pclBtlii оо()
Гlромс rрой-техснаб 897662.70

25 !оговор Л! б/н от 22.06,2020

-вию 
в

)ссийского
l ировании
,говке

Кадникова Т.А.

Волобуева И.[J,

l 000,00

26 !оговор Nл б/н от 22,06.2020

Оказание у;;уг п" содей(
подгоlовке проводения общер
l,олосоllаllия, а таклсе в инфор

ГDФl(лан РФ о тяrrrй .,. "-

вию в

ссийского
ироваllии
говке

l 000.00

27 !оговор J'tl б/н tlT 22,06.2020

( )казillIllе rc,,r1 irrc,iйerrc
ll().t|()l()Bhl, ttpttBc,tcttt.tя обtttер
IоJlOс()ва[lия. а гаклсе в лtнфор
_--_цз]!!lqн РФ cl r.акой подгl

Оказаtlие чслуг йlЙБ
полr1),товкс проведения общерr
г()лOсован}lя, а l.aKltce в инфорл

llию в

ссийского
|4ровании
,овке

[]lемеlrина Г'lI. 42400,00

28 !оговор,ф бiн от 22.06,2020
lию в

:сийского
4рова}lии
0вке

Рыltttлкова ,,\,А, l 000,00

29 ,Щоговор Nl б/н от 22.06,2020
J 

()[iliallllc )!.I}I ll() Бlсйс|

l 
ll(1.1l()I(lI}l(t; Ilр(ll}сJеllIlя (!бlцер(

l 
г().l( с(,ваlIllя_ it lilK7(c в ltltфорп

i _ __. l 1l_;Ut"lrH I)(t (l Ial(t)i| ttt}.tl ()

()Kalat ttc \c,I\ l llo llp()Bcjl
jal l l,|'|-iц)l l()J.)| I иjlc м tlO,,l0I.1.1 ч

,)Kcl !ер.гизы

()казаltие \,сJlуг Ilo лератljз
llез }ll lсекl{ии.,lези нфекu

иlо в

|0ийского
lрованlли
овке

I)ыlItt.tкова z\ Ll l 000,00

]0 flol,oBop LYл 8 l)З от
02.06,2020

l ll lt)
j Kol:1

Филиiчl ФБУ3ilентр-
I,!lгllены l,,

]llиjlемио.qогl,!и по
:\мурской облас.ги в г
'['ыil]lа.'J-ындинском 

и
Сковоролинскоьl о-не

5256,00

зI !оrовор JФ II!000I3220 от
28 05.2020 tии

]и

ФI]УЗ Цен-lр .игиепiЙ
,)llидемиологии 

в l 0860,00

з2 J Муниципir.льный KoHTpaKI ЛГ9

| б/н от 20 05,2020
I]ы to,1Heltl.te рабuг по обсл1,1t<

cc.ltbcKot:i баttлt
l}aHlilO

Козьмина H,I] 24683.35

3]

з1

Муничипа.llьный конrракт Nл
б/н ol 20,05.2020

М1 ничttпмьныii кон lpaK t Nl
3 от 06.05,2020

i 
Iiыtttl tlteltttc paГrtlt llO иll()tt)l

+_ _ _ IЦ)L',.ttIlpl'-iк,lill()IllcIO.illal

, l}ыtlrr.tllcH11( pairot ttu,r.ru,,-
l ll()l lll)lllll\' в I()rL| IJ()|J

I

| 
('tp;rroBaril,c ()l llectlitcllIы\ сJI

l ооле]неl'il____-.
выt ttlltttettlle каjlас.lрOвых рi

IJt,tпtl,tttсttие рабог по tlnaLt
\,l 1-1ilераJl1.1зованttой l lолос

-r i*i:i,r,iri. Йil;,,*a,.ll.,;L\ i..J),
.lK)II().rl l l1,1l!.]l l,ногtr гtpo(leccиtltta

()бпязпяя,,,".

leH1-1K)
},l[l Саи:lов lll.L] 920,00

lйя,l ника
И[ I Вороrшин 40000.00

з5 | ДоговорЛл 876746/2О20-1бl
1 от 28. 04.2020

rlael],l Ш)О СК Инt,оссrрах-
Жизнь 5607,00

36 муниципаqьный контракт М
2l/20 o1,24.04.2020 )0,1, (Х)() |'еоМир l 5000,00

з1 Муниt.tи пыlьн ы й KoHTpaKr. Nl,
2 от 20.04,2020 ()()О КаlrитшrЪ 5з000.00

з8 Контракг Nч l]-6 l 279 о,г
l5,04.2020

] сфере
l НоГо Al{() ИlltlO l'осзаказ 4000,00

з9 Мунициrlальный контракг Nч
I 8/20 ol. l 0.04.2020 В1,1llолнение кадас]ровых ра l)T tэоо Геомир 25000,00

4()
Муничипальн ый KoHrpaKT. Jrlt

I от. l8,03,2020 ] lttc.laBKa канllе.JIярскtll о l0B

()Ka,;at tt.re ()(iразова,r.сjlьны\ 
усJI

,,t()Il()Jll{ll l с..lьным llpoI paMMt

lJb tttl.,ttlc ttl.tc KaJlac Ipоt]ых ра(

1а ( )( )( ) I)aNl llPeCC 5700,00

,4l Мунлlципаllьный контракт NIt
260 o-r. |8,02,2020

Муниttиllаtьныйl кон,грак-l,\i
06/20 o1. 10.02.2020

llo С)()rЭ Ilрrrвол>кский
tteHтp /(I IO 3500.00

42
),I ()ОО I'еtlМир l 2000,00

.1_] Муничипальн ый контракг Nlt
05/20 от l0.02.2020 1]ь Itt1-1ttcl lIc ка,tас.lроI]ы\ ()О() I-еоМир l 2000,00

IlaH РФ о



44 | Доruu,,р JS, 0I от 30,0l ,2020

i,i
i

I ltl';lьзt

45
КонтрактJYч 00б3 l l32ll9 от

0 L0I .2020 аOOнен

46 !оговор Nс 28- I 79120 от
01,01,2020

Обслуж

- ГБ;rt"с,,,
И нтерне t.

___-
tJOc.

47 !оговор Л! 72800000 l 978 or
01.01.2020

18 Муниципа-пьный KoHrpaKr Nэ
35 от 09.0l .2020

49

мунициrlаlьныи контракг Лr
ТУООЭ0000358 от

0l ,0l ,2020
(соглашение о расl.орп(ении
контрак,га ol l 0,02.202 | на
счмм!_ l660l77Rnvбr

I

И,tоlrl

l lpc,ItOc-I al},IIctII jc

Ftllll,|e геll.,овой
горячеii волы

aBJlel,,}ie tlpal}a

lcKoe обслркивание

t}aH ие
I (': [lрелприя.гие

1.1a ocll0Be се.гtl
ilAO

}i)l(ивание celeli
l:leK-l рtlснаблсения

loc,l,aBKa электрической

)оо Кали.галЪ 54s488.84

ПФ СКБ Конryр 8640.00

IlIecTaKoB Д.lо, 28000.00

{О Рос,ге.tеком 80000.00

ооо рэс 3543 t,20

пАо дэк_
урэнергосбыт l 8 l 600,00

з 205 293,92


