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контрольного мероприятия по результатам пэrановой проверки за
соблюдением законодательства о размещении заказов муниципaшьным
казенным учреждением культуры <приазовская поселенческая библиотека>
<23> декабря 2015 года

г" Приморско-Ахтарск

на

основании постановления администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 7 апреля 20114 года Ns 443
<Об утверЖдении плаНа лроведенИя плановых проверок соблюдеrтия

требований законодательства Российской Федерации о рЁtзмеще}Iии зак€Iзов на
поставки товаров' выполнение работ' оказание усJIуГ для нужд
муниципальНого образования ПриморСко-Ахтарский район на иIоль-декабрь
2015 года> и распоряжения админиСтрации муниципального образования
Приморско-АхтарскиЙ раЙон оТ 16 ноябрЯ 2015 года J\Ф 482-р <О проведении
плановой проверки>, порядка проведения lIлановых проl]ерок и иных
нормативныХ правовыХ актов Российской Федерации о разме[Iении заказов,
инспекцией в составе:
Сава Вера Анатольевна
- заместитель гJIавы муниципального
образованиЯ
Приморско-Ахтарский
начiшьник
район
управления

экономического развития и муниципальной собственности, руководитель

заведующий сектором

по

контролю в сфере закупок отдела экономики управления экономического
развития и муниципаЛьной собственности администрации муIIиципального
образования Приморско-Ахтарский район, член инспекции;
flрягалов Вита,,lий Витальевич - начаJlьник правового отдела
управлениЯ деламИ адц,{инис.граЦии муниципального образования ПриморскоАхтарский район, член инспекции.

проведена плановая проверка исполнения законодательства
Российской Федерации и иЕых нормативно-правовых актов Российской

ФедерациИ при рalзмещении заказов на постаtsки l.oвapoB, выполнение работ,
оказания услуг муниципального казенного учрех(дения культуры
<Приазовская поселенческаrI библиотека>>.
Правовые основания проведения проверки:
часть
статьИ
ФедеральноГо закона
апрезrя 201З года
(О
Ns 44 - ФЗ
контрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечениЯ государствеНных и муниЦипальныХ нужд> (далее * Федеральный
закон ЛЬ 44 - Фз), приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 28 января 2011 года Л! З0 (Об утверждении порялка проведеIlия
плановых проверок при рalзмещении Заказов на постаI]ки 'говаров, ВыllоJlнение
работ, оказание услуг для нужд заказчиков)).
Щель проверки: выявление и предупреждение нарушений
Федерального закона ЛЪ 44
ФЗ и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о размещении заказов.
Предмет
проверки:
соблюдение
муницип€шьным
казеIIпым
культуры
<Приазовская
поселеЕческая
библиотека>
требоватrий
учреждением

99

от 5

-

;хrr"#;*ства

РоссийскоЙ Федерации при
размеIrIении заказов для нуя{д

Начало проверки: 16 декабря 2015
года.
Окончание проверки: 23 дiкабря20t

i

года.

Место проведеЕия проверки: Российская
Федерация,
КраснодарсКиiт край,

З5З899,

Прrrор"по-а*.uр"пй-'рuйон, станица
Приазовская,

улица ЛЕIILIIfu\,27.
ПроверяемыЙ период: с 16
февраля 2015 года по lб декабря 2015 года.
Метод проверки: выборочный.
IОридическИй аllес_: Российская Федерация,
з53899, Краснодарский
КРаЙ, ПРИМОРСКо-АхтарскиЙ
район, станица ifr i.,urou.nun, у лица лЕниI;'А. 27 .

.Щиректором муниципального

казенI
<Приазовская'arоa"п"rraaпu" б"б,"rоraпurr'о"О учреждеflия культуры

АлЬк.."uнu,

р";;;;;;"r," главы пр"u.оu"хu#'";""I;:ff'Т".*:#;

Приморско-АхтарскогО
района nO
na работу путем перевода на
"р"Ьr.должностЬ директора муниципального
учреждения культуры <Приазовская
поселенческаlI библиотека>
,-,9/, r\gl,rrvлNv
Карпенко JЛидиrо
lLlлиl{J Алексеевну>
А
от 3 декабря 2009
года Nэ36-Л.
Проверкой уста новлеlI0:

Муниципальное казеЕное
учреждение куль.rуры
поселенческаlI библиотека>> (далее
- lЦiУК пПр" *";;;;; iЙ,,;
деятельность

культуры

<<Приазовская

на основании Устава муниципального
казенного".i*...гвляет
учреждеfiия
<<Приазовская поселенческая O"Ooror"nuu,---;;";;;;"u"o."

постановлеЕиеМ администрации Приазовского
сельского поселения
Приморско-Ахтарского
района от i 9 мая ZOl rlодu ЛЪ r OZ.
Субъект проверки является юридическим
осуществляет финансово-хозяйственнуIо'деятельность, лицом, самостоятельЕо
имеет печать, може'от
своего имени приобретать

имущественЕые и личные неимущественные
права.
Бухгалтерский учет осуществляет муниципальное
казенное учреждепие
<I-{ентрализованнаlI бухгалтерия
Приазовского сеJIьского поселепия
Приморско-Ахтарского
районоi.
на основании части 1 статьи 15 Федерального
закона Ns 44
ФЗ
учреждение является заказчиком.

-

части 2 статъи з 8 Федеральтrого закона
Л944-ФЗ
-закупок
предусматриВают, чтО в случае, если
совокупный годовой объем
заказчика не превышает сто миллионов
n у .un*u"nu 1r.уr"rоу",
контрактная служба, заказчик назначае,г рубirей
дБпrпrо"rпо" лицо, ответственное за
осуществленИе закупкИ или нескольКих
закупок, вклIочая исполнение каждого
контракта (далее контрактный
упрчuпr.щrй;"
Положения

Контрактным управляющим МКУК <Приазовская
ПБ>> назначен,
распоряжением администрации Приазовского сельского
поселения
Приморско-Ахтарского
района nO цазначении должностного Jtица,
ответственЕОго за осущеСтвление закупоК
(коптрактr.lого

управляIощего)> от

22мая2014годаJФ120-р,дирекТорМУниципалЬногоказенногоУчрежДения
культурЫ <Приазовская поселенческаЯ библиотека>> Карпенко Лидия
Алексеевна, прошедшая курсы повышения квалификации по программе
120
<управление государственными и муниципальными закупками> в объеме
часов (удостоверение о повышении квалификации пр Jф000830, дата выдачи
3 1марта 20 1 4 год).

СогласнО части З статьи 94 Федерального Закона Ns44-сDЗ для проверки
предоставлеЕных пос,IавЩиком (подрЯдчиком, исполнителем) результатов,
предусмотреНных контраКтом] В части иХ соо,Iве,гствия условиям контракта
,unua.rrn обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов,
силами
предусмотренЕых контрактом, может проводиться заказчиком своими

иликеепроВеДениюМогУтприВлекатьсяЭксперТы,ЭксперТI-IыеорганиЗации
на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим

Федеральным законом,
СогласнО части б статьи 94 Федерального Закона J\ъ44-ФЗ по решению
заказчика для приемкИ поставленноГо товара, выполненной работы или
может
оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта
создаваться приемочная комиссия, KoTopall состоит не менее чем из пяти
человек,
ПриказоМ муниципальногО казеЕIIогО учреждения культуры
(об
<Iфиазовская поселенческая библиотека>> от 16 ноября 2015 года Nsl8
(работ, услуг),
утверждениИ порядка проведениЯ приемки товаров
поставляемЫх (выполняеМых, оказываемьж) по муЕиципальным Ko[ITpaKTaM,
заключенным для нужд муниципмьного казенного учреждения культуры
<приазовская поселенческая библиотека>>, а также о,гдельных э,гапов поставки
lIредусмоl,ренIIых
товара, выполнениЯ работы, оказания услуги,
муниципальными контрактами> назначен ответственный по приемке товаров
(работ, услуг), nb"ruuo".r"rx (выполняемых, оказываемых) по
муниципальным контрактам, заключенным для нужд муниципального
а
казенногО учреждения культуры <Приазовская поселенческая библиотека>>,
также отдельных этаIIоВ поставки товара, выполнения работы, оказания
контрактами директор
муниципальньlми
предусмотренных
услуги,
<Приазовская
культуры
I\}JrDr,
казеЕного
Казенноr,о
учреждения
у чрý/t!л\,Еи}l
мУНицИПаЛЬНОГО
поселенческаrI библиотека>> Карпенко Лидия Алексеевна,

право электронной подписи документов имеет директор мкук

<<Приазовская ПБ> Карпенко Лидия Алексеевна,

проверка

осуществлялась

IIутем

рассмотрения

истребованных документов, в том числе:
извещеЕия о проведении открытых аукцио}Iов;
извещение о проведении конкурса с ограниче]{ным участием;
документация об аукционах;
документация о конкурсах;
протоколы, составленные в ходе размещения заказов;
заявки на участие в аукционах;

и

анаJIиза

саЙт), реестра закупок,

В

соответствии

с

нормами ч,З ст,99 Федерального закона лъ44_Фз

проверка проводилась выборочным методом в два этапа,

В ходе проведения первого этапа проверки предусматривающего
в стадии размещения, на предмет их
рассмотрение заказов, находящихся
требованиям законодательства о размещеFIии зак€вов
соответствия
проверки заказы в стадии размещения
установлено, что Еа момент
oTcyTcTB},IoT.

проведение
по
проверки по завершенным (размещенным) заказам для нужд заказчиков,
заключенЫ контрактЫ подпадающих под действие Федерального

В ходе проведения второго этаlIа предусматриваIощего

которыМ

закона 44

- ФЗ, установлеIlо

следуIощее:

В проверяемОм периоде с 16 января 2015 года по 16 декабря 2015 года
в
закупкИ инымИ способамИ кроме, как закупка у еди}Iственного поставщика
закона
соответствии с пунктоМ 4 и пунктом 8 части 1 статьи 93 Федерального
Ns 44-ФЗ не осуществлялись.

-ВсоответствиисчастЬЮ2статьиЗ4ФедеральногозаконаNэ44-ФЗпри
и
заключении контракта указывается, что цена контракта являе,гся твердой
определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных
ПравительствоМ Российской Федерации, указываIотся ориентировочное
значеЕие цены коЕтракта либо формула цены и максимальное значение цеЕы

в

о

закупке,

11ри
за
заключениИ и исполнеЕиИ контракта изменение его условий не допускается,
статьей 95
предусмотренных настоящей статьей

контракта, устаItовленЕЫе заказчикоМ

документации

и

исключением случаев,

настоящего Федерального закона.
В нарушении пункта 2 статьи 34 Федеральriого закона Nq44-ФЗ МкУк
(или их
<Приазовская ПБ> допущено заключение договоров в отсутствие
отклонении) обязательного условия
З0,12,2014
- договор возмездного оказания услуг электросвязи Ns787 от
года;
-договор возмезлного оказаЕия услуг по подписке Л91064 от 11,09,2015
года;
:

-договоР оказаЕие консультационных и информационных услуг в

от 08,10,2015 года;
установлеЕной сфере деятельности Nq827
-договор розничяой купли-продажи ToI]apoB J\Ъбlн от 19, 1 1 ,2015 года;
-договор куппи-продажи Jф097 от 02, 1 1 ,201 5 года;
от
-договор на предостаВление услуги доступа к сети Интернет Jф787-i
30.12.2014 года;
-договор возмездного оказания услуг по подписке N91064 от 20,05,2015
года;

в
-договор оказание консультационных и ипформационных услуг

Ns525 от 08,07,2015 года;
установлеЕной сфере деятельности

-договор оказание консультационных и информационных услуг в

от 28,01,2015 года;
установленной сфере деятельЕости Ns1979
-договор возмездного оказания услуг по подписке Ns64/1 от 1з,Oз,2015
года;
-договор оказание консультационных и информациоtлньiх услуг в
от 07.04,2015 года;
установленной сфере деятельности Ns154
в

-договор ок€вание консудьтационных и информационных услуг
от i4,0i,2015 года;
установленной сфере деятельности Ns1850

-договор (Ъ выполнении обязательств) JФ38/Щ от 02,02,2015 года;
-договоР на о I.lIycK тепловоЙ эЕергии (для бюджетtлых организаций)
Ns241 от З0.|2.20t4 rода,

слу

несоблюdенuе mребованuй законоdаmельсmва в сфере закупок в dаннол,t
uj енuя,
ча е н е с о d ер эtсum прuз н aku а dtиuнuс mр аmu вн о z о пр а в о н ару

В соответствии с пунктоМ 26 статьи 95 ФедераJrьного закона Ns44-ФЗ
информациЯ об измененИи KoHTpaK,Ia или о рас,горжении контракта, за

исключением сведений, составляIощих государственriую тайну, размещается
заказчикоМ в единоЙ информациоНной системе в течение одного рабочего дня,
следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта,
lикук
в ходе проведения проверки Инспекцией установлено, что мкук
<ПриазовскаЯ ПБ>> пО договору на отпуск тепловой энергии (для бrоджетных
организаций) Nэ241 от 30.12.2014 года Еесвоевременно разместило на
официальном сайте Российской Федерации в сети Иrrтернет для размещения
о размещенИи заказов на поставки товаров., выполt,rение работ,
"*r6орruц""
оказание услуг www,zakuйl.goyJц в реестре Ko}ITpaKToB дополнительные
соглашения. а именно:
-дополнителЬное согJIашение Ns1 от 01.01.2015 года опуЬликовано
10,02,2015 года;

-дополнителЬное соглашение Ng2

12.11.2015 года;

от 01.10,2015 года

опубликовано

года fiа
расторжеНии договора Np241 от з0,12,201'4
отпуск тепловой энергии от 15.10.2015 года опубликовано 12.11.2015 года.
-соглашение

о

вьtu.tеуказанное

образуеm
ооразуеm

собьtmuе
cooblmue

аdмuнuсmраmuвноzо
аомuнuсlllрцll

правонаруLuенuя, преdусмоmренное часmью 2 сmаmьu 7,31 КодП РФ сосmав,
коmороzО усмаmрuваеmся в dейсmвustх duрекmора МКУК <Прuазовск.ая ПБ>
Карпенко Лuduu Алексеевньt, не обеспечuвll1е2о направленuе свеdенuй о
(dля
uзмененuu u расmорlсенuu dozoBopa на оmпуск mепловой энерzuu
cpoКu,
30,12.20I4 еоdа
бюdлсеmньtх орzанuзацuй)
преdусмоmренньtе законоdаmельсmвом Россuйской Феdерацuu о конmракmноu

м241 оm

в

сuсmеме в сфере закупок,

соответствии с пунктоМ 1 части 1 статьи 94 ФедеральЕого закона
N944-ФЗ исполнение контракта вклIочаеТ в себя комплекс мер, реализуемьiх

В

после заключения контракта и направленных Ita достижеЕие целей
осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) в

соответствии с
гражданским
законодательством и Федеральным Законом Nр44-ФЗ, в том числе приемку
отдельных этапов поставки товара, выполнения работ, оказание услуги,
предусмотренных контрактом, вклIочая проведение экспертизы поставленного
товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также
отдельных этапов исполнения контракта.

В

с

соответствии
требованиями гryrrкта 1 части 1 статьи 94
Федерального закона Ns44-ФЗ МКУК <Приазовская ПБ> производит
экспертизу rrоставленного товара, результатов выполненной работы,
оказанной услуги, а также отдельных этапов испоJIнения коЕтракта.

В

соответствии с пунктом 9 и 11 статьи 94 Федерального закона
Л9 44-ФЗ порядок размещения в едиrrой информационной системе отчета,
исполнения контракта определяется Правительством Российской Федерации.
Установлен он постановлением Правительства Российской Федерации от 28
ноября 2013 года ЛЪ1093 <<О порядке подготовки и размещения в единой

информационной
системе в сфере закупок отчета об исполЕеЕии
(муниципального) контракта и (или) о результатах
государствеIlного
отдельного этапа его исполнения> (вместе с <Положением о подготовке и
размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об

исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения)) (далее - Полоrкение).
В соответствии с пунктом 3 Положения, данный отчет размещается
заказчиком в единой системе в течение 7 рабочих дней со дня оплаты
заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке
результатов исполнения контракта.
В соответствии .с требованиrIми статьи 94 Федерального закона
Ns44-ФЗ и Положением МКУК <Приазовская ПБ> на официальном сайте РФ

www.zakupki.gov.ru

реестре отчетов заказчиков размещает результаты
отчетов об исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа его
в

исполнения.

В соответствии с пунктом 4 статьи

30 Федерального Закона Ns 44-ФЗ
по итогам года заказчик обязан составить оmчеm об объеме закупок у
субъекmов л4алоzо преdпрuнuмаmельсmва,
соцuально орuенmuрованных
некомJйерческtlх орzанuзацuй и до 1 апрепя года, следуIощего за отчетным
годом, разместить такой отчет в единой информационной системе.
МКУК <Приазовская ПБ> опубликовало отчет об объеме закупок у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций 26.0З.20i5г., без нарушения сроков.

В ходе проверки истребован план - график размещения заказов Еа
поставку товаров, выполнении работ, оказание услуг для нужд заказчиков
(далее - план-график) содержащий информациtо о заказах на 2015 год,

подпадаIощии под проверяемыи период.

В

соответствии с частьIо 2 приказа Минэкономразвития РФ и
Федерального казначейства от 20 сентября 2013 года ЛЪ 544118н (об
особенностяХ размещениЯ на официалЬном сайте Российской Федерации в

информационно-телекоммуникационной сети <интернет> для размещения
информациИ о размещенИи заказов на поставки товаров, выполнение
работ,
оказание услуг планоВ-графикоВ р€Lзмещения заказов на 2О|4 и 2015 годы>
(далее - прикаЗ Nч 544118н), приказа Министерства экономического
развития
РФ Федерального казначейства от З1 марта 2015 г. ЛЬ 182/7н <об

и

особенностяХ размещениЯ в единой информационной

системе или до вIJола в

эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской
ФедерациИ в информацИонно-телекоМмуникационной сети <Интернет> для
размещениЯ информациИ о размещении заказов на лоставки ToI]apOB,
выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения закaIзов на
2015-2016 годьп> (далее - приказ Ne182/7H), а также согJIасно совместного
Приказа Минэкономразвития РФ N9 761, Казначейства РФ ЛЪ 20н от 27
декабрЯ 2011 года <Об утверждении порядка размещения на официмьном

сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуГ для нужД заказчиков и формы планов-графиков
размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказЧиков>> (далее - приказ N7б1/20н) планы-графики подлежат
размещениIо на официальном сайте не позднее олного калепдарного месяца
после принятия закона (решения) о бIоджете.

Бюджет на 2015 год приняТ Решением Совета Приазовского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района (О бlоджете Приазовского
сельского поселения Приморско-дхтарского района на 2015 год> от
10 декабря 2014 года ЛЪ14.

мкуК

<Приазовская ПБ> план-график на 2015 год опубликован на
официальном сайте РФ для размещения информации о р.lзмещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг wц,,w.zаltuрki.gоч.гu с
соблюдением вышеуказанных требований 29 декабря 2014 года? в
неструктурироваЕном виде.
в
соответствии
требованиями
функциональными
МинэкономРазвитиЯ РоссиИ мкуК <Приазовская пБ> 3 иIоня 2015 года
аннулировало план-график на 2015 год в неструктурированном виде и
опубликовало план-график на 2015 год в сlруктурированном виде.
впоследствии в план
график на 2015 год вносились изменения в
соответствиИ с приказамИ директора мкуК <Приазовская ПБ) Л.А. Карпенко:

-

-

приказ

мкуК

<Приазовская ПБ>

от

0з.07.2015 года

М

10

(план-график на 2015 год с изменениями опубликован 03.07.2015 года);
приказ МКУК <<Приазовская ПБ>> от 09.07.2015 года Лч 10/1 (планграфик на 2015 год с изменениями опубликован 09.07.2015 год);
- прикаЗ мкуК <ПриазовскаЯ ПБ>> от |4.|2.2015 года Nэ 21 (плаrь
график на 2015 год с изменениями опубликован 15.12,2015 год)

-

План

1.

- график

на 2015 год содержит следуIощие нарушения:

На официальном сайте Российской

Федера ции для размещения
информациИ о размещенИи заказов на поставки
товаров, выполrrение работ,

оказание услуг Www.zakupki,gov.ru в общих
сведениях в rrоле <f]aTa
утверждениЯ)) стоиТ дата, не отображаrоЩ ая дату
утверждения последней
версии плана-графика,

В

поле <{ата утверждения) в версии J\Ф4 плаrrа-графика
на 2015 год
стоит дата опубликоваН"" u_:P_*r' плана-график
на 2О|5 год, тоIда как
должна стоять дата приказа МкУк <Приазовская ПБ>>
о впесенr"
"ara*r""""^
2. Совокупный годовой объем закупок
утверждеЕного плана-графика
на 2015 год не соответствуеТ лимитаМ бrо!жетrrых
ob"aur"n".ru утверждепных
бюджетной сметой на 2015 год.

а

_

В хоdе провеdенuя проверкu конmракmньlм

МКУК

цuлl
ПБ> прuняmь,l меры по усmраненuю нарушенuй
1прuазовская
часlпч 2 сmаmьч
I12 Феdеральноzо Закона м4i-ФЗ i nni"n-rpoбu*i
no 2015 zoDi, u поrr"оr"й
Bepcuu uзмененuй плана-ерафuка на 20]5
zоd', прuказ оm 14.]2.20I5zoda Np2]
(опублuковано I5. t 2,20l5zoda).
На основанu1,1 выlае1lзло сенноZо, uнспекцuя прuхоdum
к BbtBody о mом,
чmо преdпuсанuе об усmраненuu наруtаенuй
nonoornnua' u;"-*";;;;*bu ] ]2
Феdеральноzо Закона JW44-ФЗ не вьiiаваmь,
управляlоt

кроме того, в ходе проверки был
рассмотрен вопрос в части
7З БюджетнЬгО noo"n.u
Российской Федерации.
КонтрактньтМ управляIощИм быЛ .rp"oo""uuran
реестр закупок за 3 квартал
2015 года.
соблlодениЯ статьИ

сти

в соответствии

естр з акупок,

со статьей 7З Бюджетного

;;;#;#

;#;;# Т;ахl.:х,I;ijтffi;""

?ffi :;
услуг), оплачеЕных учреждением.
Пункт
статьи .7З Бюджетного Кодекса Российской Федерации
устанавливает обязательные требования к
реестру. В частности, он должен
содержать следующие сведения
- краткое наименование закупаемых
товаров, работ и успуг;
в е

р

е

2

:

наименование и местонахождение поставщиков,
подрядчиков
исполнителей услуг;

И

- цена и дата закупки.

!атой закуПки

считаетСя дата заклIочеЕия договора (контракта)

поставки, подряда или возмездного оказания
ус]Iуг.

ПредставлеНный реестР отвечаеТ всем обязательным
требоваrrиям
статьи 73 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

По результатам проверки:
1. В действиях Заказчl
- пункта 2 статьиr. Ёxi.'r'#;::;?;:#Нf-:ЬЪ]'
- пункта 26 статьи 95 Федерального закоFIа

N44-ФЗ;

- части 2 статьи

1

12 Федерального Закона Л,]44-ФЗ.

2. Ипформация о IIарушеIIиях пуlIкта 26 ста,гьи 95 Федеральпого
закоIiа
ЛЪ44-ФЗ IIаправлена
в УправлеrIие Федеральrrой
антимоIlополыlой службы Красlrодарского края.
3. Разместить акт плановой проверки МКУК <<Приазовская ПБ>> на
официальном сайте Российской Федерации в сети Иltтерrrет для
размещения ипформации о размещеtlии заказов на поставки товаров,
выполIIеIIие работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru в течение пяти
рабочих дltей со дня еfо подписаllия.

МКУК

Акт составлен на 9 листах в 2-х экземплярах], один из которых передан
<Приазовская ПБ>.

Заместитель главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский
раион - нач€Lпьник управления экономического
развития и муниципальной собственности,
руководитель инспекции

В.А. Сава

Начальник правового отдела управления делами
администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
член инспекции
ЗаведуIощий сектором по контролIо
в сфере закупок отдела экономики управления
экономического развития и муниципальной
собственности администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район,
член инспекции

согласовано:
Глава муниципfuIIьного образования
Приморско-Ахтарский райоr-l

Один экземпляр акта получил:

о)

20l 5 г.

л.rх.

2',--B.B.

UOo_

/_>

flрягалов

Ю.А.I'лущенко

В.В, Спичка

