АКТ №38
проведения плановой проверки за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок муниципальным казенным учреждением
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
«Управление муниципального заказчика»
«29» декабря 2020 года

г. Приморско-Ахтарск

На
основании
постановления
администрации
муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 31 декабря 2015 года № 1339
«Об утверждении положения о секторе внутреннего финансового контроля
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район»,
распоряжения администрации муниципального образования ПриморскоАхтарский район от 2 декабря 2020 года № 544-р «О проведении плановой
проверки», руководствуясь Правилами осуществления контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб,
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров,
работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных
учреждений, специализированных организаций, операторов электронных
площадок, операторов специализированных электронных площадок и о
внесении изменений в Правила ведения реестра жалоб, плановых и
внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний,
представлений, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 октября 2020 года №1576 проведена плановая проверка
исполнения законодательства Российской Федерации и иных нормативно
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг муниципальным казенным учреждением ПриморскоАхтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района «Управление
муниципального заказчика».
Проверка проведена комиссией по проведению плановой проверки:
Руководитель комиссии:
Глущенко Юлия Александровна - заведующий сектором внутреннего
финансового контроля
администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район.
Члены комиссии:
Червякова Елена Викторовна - главный специалист сектора внутреннего
финансового контроля
администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район.
Топчий Татьяна Вадимовна - ведущий специалист сектора внутреннего
финансового контроля
администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район.
Правовые основания проведения проверки:
- пункт 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
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обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон № 44 - ФЗ);
постановление
администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 20 апреля 2020 года № 422 «Об утверждении
плана
проведения
плановых
проверок
соблюдения требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок на второе
полугодие 2020 года» (в редакции постановления от 14.07.2020 №806).
Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг.
Субъект контроля: Муниципальное казенное учреждение ПриморскоАхтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района «Управление
муниципального заказчика», ИНН 2347013803
Юридический адрес: Российская Федерация, 353861, Краснодарский
край, Приморско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, улица
Бульварная, дом 78
Предмет
проверки:
соблюдение
учреждением
требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг.
Начало проверки: 11 декабря 2020 года.
Окончание проверки: 28 декабря 2020 года.
Проверяемый период: с 1 января 2020 года по 10 декабря 2020 года.
Плановая проверка проведена в форме документальной плановой
проверки по месту нахождения сектора внутреннего финансового контроля
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(Краснодарский край, город Приморско-Ахтарск, улица 50 лет Октября,63).
Метод проверки: выборочный.
Проверкой установлено:
В период с 27.03.2019 по 21.02.2020 директором муниципального
казенного учреждения Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района «Управление муниципального заказчика»
являлся Ачуков Михаил Геннадьевич, на основании распоряжения
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения ПриморскоАхтарского района от 27 марта 2019 года №35-л «О приеме на должность
директора Муниципального казенного учреждения Приморско-Ахтарского
городского
поселения
Приморско-Ахтарского
района
«Управление
муниципального заказчика» М.Г.Ачукова».
В период с 21.02.2020 по настоящее время директором муниципального
казенного учреждения Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района «Управление муниципального заказчика»
является Фаст Петр Яковлевич, на основании распоряжения администрации
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
от 21 февраля 2020 года №31-л «О переводе П.Я.Фаста на должность директора
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Муниципального казенного учреждения Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района «Управление муниципального
заказчика».
Директор муниципального казенного учреждения Приморско-Ахтарского
городского
поселения
Приморско-Ахтарского
района
«Управление
муниципального заказчика» уведомлен о проведении плановой проверки
распоряжением администрации муниципального образования ПриморскоАхтарский район от 2 декабря 2020 года №544-р и письмом администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район №134-10672/20-0111 от 4 декабря 2020 года.
Муниципальное казенное учреждение Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района «Управление муниципального
заказчика» осуществляет деятельность на основании Устава муниципального
казенного учреждения Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района «Управление муниципального заказчика»
(новая редакция), принятого постановлением администрации ПриморскоАхтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 16 мая
2019 года №547.
Полное наименование субъекта контроля - муниципальное казенное
учреждение Приморско-Ахтарского городского поселения ПриморскоАхтарского района «Управление муниципального заказчика».
Сокращенное наименование субъекта контроля - МКУ «УМЗ».
Субъект контроля является юридическим лицом, самостоятельно
осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет печать, может от
своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права.
Функции и полномочия учредителя и собственника МКУ «УМЗ»
осуществляет администрация Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района.
Бюджетный учет осуществляет муниципальное казенное учреждение
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
«Централизованная бухгалтерия».
На основании пункта 7 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ
учреждение является заказчиком.
Заказчики, совокупный годовой объем закупок которых превышает сто
миллионов рублей, создают контрактные службы (чЛ ст.38 Федерального
закона № 44-ФЗ), в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика
не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная
служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление
закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (ч.2
ст.38 Федерального закона № 44-ФЗ), при этом работники контрактной службы,
контрактный управляющий должны иметь высшее образование или
дополнительное профессиональное образование в сфере закупок (ч.2 ст.9, ч.б
ст.38 Федерального закона № 44-ФЗ).
Заказчиком создана контрактная служба (приказ МКУ «УМЗ» от
25.06.2019 №40 (с изменениями приказ от 02.11.2020 №54), которая состоит из

4

2 человек. В проверяемом периоде работники контрактной службы имели
дополнительное профессиональное образование в сфере закупок:
- Волик Александр Георгиевич, заместитель директора МКУ «УМЗ
(удостоверение о повышении квалификации регистрационный номер
23120040649, регистрационный номер 378/18 дата выдачи 24 апреля 2018 года)
в составе контрактной службы с 25.06.2019 по настоящее время (приказ от
25.06.2019 №40, приказ от 29.11.2019 №64, приказ от 02.11.2020 №54);
- Ращупкина Ирина Петровна, главный специалист МКУ «УМЗ»
(удостоверение о повышении квалификации регистрационный номер
231200310936, регистрационный номер 505 дата выдачи 30 сентября 2017 года)
в составе контрактной службы с 25.06.2019 по 29.11.2019 (приказ от 25.06.2019
№40);
- Шкарупа Валерия Александровна, ведущий специалист МКУ «УМЗ»
(удостоверение о повышении квалификации 231200663001 регистрационный
номер 906/19, дата выдачи 3 сентября 2019 года) в составе контрактной службы
с 29.11.2019 по 02.11.2020 (приказ от 29.11.2019 №64);
- Протас Елена Валентиновна, ведущий специалист МКУ «УМЗ»
(удостоверение о повышении квалификации 231200483912 регистрационный
номер 0014/18, дата выдачи 11 июня 2018 года) в составе контрактной службы с
02.11.2020 по настоящее время (приказ от 02.11.2020 №54).
В соответствии частью 3 статьи 38 Федерального закона №44-ФЗ
контрактная служба действует в соответствии с положением (регламентом),
разработанным и утвержденным на основании типового положения
(регламента), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 31 июля 2020 года № 158н «Об утверждении Типового
положения (регламента) о контрактной службе» (приказ вступает в силу с
27 ноября 2020 г.)
МКУ «УМЗ» предоставлено к проверке положение о контрактной службе
Муниципального казенного учреждения Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района «Управление муниципального
заказчика», утвержденное приказом МКУ «УМЗ» от 25.06.2019 №40 «О
контрактной службе Муниципального казенного учреждения ПриморскоАхтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района «Управление
муниципального заказчика».
При этом положение о контрактной службе Муниципального казенного
учреждения Приморско-Ахтарского городского поселения ПриморскоАхтарского района «Управление муниципального заказчика» разработано и
утверждено на основании типового положения (регламента) о контрактной
службе, утвержденного приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 29 октября 2013 года №631.
Однако приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 29 октября 2013 года № 631 «Об утверждении Типового
положения (регламента) о контрактной службе» (зарегистрирован в Минюсте
России 26 ноября 2013 г., регистрационный № 30456) признан утратившим
силу с 27 ноября 2020 года на основании Приказа Министерства
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экономического развития Российской Федерации от 20 августа 2020 года №547
«О признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития
России по вопросу утверждения типового положения (регламента) о
контрактной службе».
В связи с утвержденным Министерством финансов Российской
Федерации Типовым положение (регламент) о контрактной службе (приказ от
31.07.2020 №158), в котором уточнены функции и полномочия контрактной
службы, МКУ «УМЗ» необходимо было утвердить новое положение о
контрактной службе.
Положение о контрактной службе Муниципального казенного
учреждения Приморско-Ахтарского городского поселения ПриморскоАхтарского района «Управление муниципального заказчика» разработанное и
утвержденное на основании типового положения (регламента), утвержденного
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 июля 2020
года № 158н «Об утверждении Типового положения (регламента) о
контрактной службе» к проверке не предоставлено.
В целях централизации закупок в соответствии со статьей 26
Федерального закона №44-ФЗ постановлением администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 28 августа 2018 года № 1167 (с
изменениями в редакции постановления от 28.07.2020 № 894) полномочия по
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных
заказчиков муниципального образования Приморско-Ахтарский район
возложены на муниципальное казенное учреждение муниципального
образования Приморско-Ахтарский район «Единая служба заказчика» (далее Уполномоченное учреждение).
Порядок взаимодействия,
права,
обязанности
и
полномочия
Уполномоченного учреждения и Заказчиков определяются порядком
взаимодействия при определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
утвержден постановлением администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 28 августа 2018 года №1167 (с изменениями в
редакции постановления от 28.07.2020 № 894).
Приморско-Ахтарским городским поселением Приморско-Ахтарского
района заключено соглашение №4 от 08.10.2018 на осуществление
уполномоченным учреждением муниципального образования ПриморскоАхтарский район полномочий отдельных муниципальных заказчиков
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
по определению поставщика (подрядчика, исполнителя).
Правом электронной подписи для работы на официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок наделены:
- Ачуков Михаил Геннадьевич, директор МКУ «УМЗ» (документы
подтверждения не предоставлены к проверке);
Фаст Петр Яковлевич, директор МКУ «УМЗ» (документы
подтверждения не предоставлены к проверке);
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- Волик Александр Георгиевич, заместитель директора МКУ «УМЗ», на
основании приказа МКУ «УМЗ от 20.06.2019 №39 (с изменениями в редакции
приказа от 21Л 0.2019 №54).
Плановая проверка осуществлялась комиссией по проведению плановой
проверки в 2 этапа путем рассмотрения и анализа истребованных документов и
информации, размещенной на официальном сайте единой информационной
системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее - ЕИС).
В ходе проведения проверки установлено следующее:
На момент проверки, согласно информации с официального сайта,
единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, закупки
на стадии определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) отсутствуют.
В соответствии с утвержденной бюджетной сметой расходов на
2020 финансовый год, с учетом внесенных изменений на 16 ноября 2020 года
сумма денежных средств, предусмотренная для осуществления закупок,
составляет 3 893 400,00 рублей.
Согласно, предоставленных сведений в проверяемом периоде с 1 января
2020 года по 10 декабря 2020 года заключено 50 контрактов (договоров) на
общую сумму 2 235 521,72 рублей, в том числе:
- в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 93 Федерального закона
№44-ФЗ заключено 2 контракта (договора) на общую сумму 73 400,00 рублей;
- в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона
№44-ФЗ заключено 40 контрактов (договоров) на общую сумму 1 220 135,02
рублей;
- в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Федерального закона
№44-ФЗ заключено 6 контрактов (договоров) на общую сумму 84 586,48
рублей;
- в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Федерального закона
№44-ФЗ (по результатам проведения электронного аукциона) заключено 2
контракта на общую сумму с учетом внесенных изменений 857 400,22 рублей.
Согласно пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ
заказчик может осуществлять закупку товара, работы, услуги у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую ста тысяч
рублей (с 1 июля 2019 года не превышающую трехсот тысяч рублей,
с 24 апреля 2020 года не превышающую шестисот тысяч рублей).
Фактов превышения заказчиком ограничений суммы контрактов,
установленных пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в
отношении закупок, осуществленных в проверяемом периоде, не обнаружено.
Контракты, заключенные в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93
Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии со статьей 103 Федерального
закона № 44-ФЗ не включаются в реестр муниципальных контрактов. Сведения
о данных контрактах не направляются в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому
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обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 94 Федерального закона
№44-ФЗ исполнение контракта включает в себя приемку поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных
этапов
поставки
товара,
выполнения
работы,
оказания
услуги,
предусмотренных контрактом, включая проведение экспертизы поставленного
товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных
этапов исполнения контрактов.
На основании части 3 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ заказчиком
принято решение о проведении экспертной проверки предоставленных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных
контрактами (договорами) своими силами.
Согласно части 6 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ по решению
заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может
создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти
человек.
В целях реализации требований частей 3, 6 и пункта 1 части 1 статьи 94
Федерального закона №44-ФЗ заказчиком принято решение о создании
приемочной комиссии. Приказом МКУ «УМЗ» от 30.10.2018 №45-р «О
создании приемочной комиссии по осуществлению приемки товаров, работ,
услуг» (с изменениями в редакции приказа от 22.10.2019 №56) утверждено:
- положение о приемочной комиссии Муниципального казенного
учреждения Приморско-Ахтарского городского поселения ПриморскоАхтарского района «Управление муниципального заказчика» (далее Положение о приемочной комиссии);
- состав приемочной комиссии;
- форма акта приемки товаров, работ, услуг.
Положение о приемочной комиссии определяет порядок создания и
деятельности
приемочной
комиссии
по
осуществлению
закупок
муниципальным казенным учреждением Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района «Управление муниципального
заказчика» в рамках исполнения контрактов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, а также порядок осуществления приемки товаров, работ,
услуг.
Комиссией по проведению плановой проверки при анализе Положения о
приемочной комиссии установлено, что в разделе 1 «Общие положения»
неверно указано наименование учреждения «администрация ПриморскоАхтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района».
Также установлено, что МКУ «УМЗ» не предоставлены изменения
состава приемочной комиссии, подтверждающие правомерность действующей
комиссии по осуществлению приемки товаров, работ, услуг.
Согласно Федерального закона от 1 мая 2019 г. №71-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
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нужд» с 1 июля 2019 года статья 94 Федерального закона №44-ФЗ дополнена
частью 7.1 которая содержит следующие требования «7.1. В случае
установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных
обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного
этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в соответствии
с настоящим Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены
контрактом.».
Вышеуказанные требования не отражены в предоставленном на проверку
Положении о приемочной комиссии.
В соответствии с частью 1 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ
Федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - федеральный
орган), ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее - реестр
контрактов).
Согласно части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ информация,
указанная в пунктах 10 (информация об исполнении контракта (отдельного
этапа исполнения контракта) и 13 (документ о приемке в случае принятия
решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги) части 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в федеральный
орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно исполнения
контракта (отдельного этапа исполнения контракта) и приемки поставленного
товара, выполненной работы, оказанной услуги.
Часть 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ изменена с 1 июля 2018
года Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 504-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» путем замены слов «трех рабочих дней» на слова «пяти рабочих дней».
При этом в пункте 4.18 раздела 4 Положения о приемочной комиссии
установлено, что информация о приемке результатов исполнения контракта
вносится в Единую информационную систему в сфере закупок в течение трех
рабочих дней, следующих за днем вынесения решения комиссии.
Таким образом, Положение о приемочной комиссии не соответствует
требованиям статьи 94 и статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ.
Следовательно, необходимо внести соответствующие изменения в Положение о
приемочной комиссии с целью приведения его в соответствие с действующим
законодательством о контрактной системе в сфере закупок.
В ходе проверки установлено, что в проверяемом периоде имели место
случаи осуществления приемки поставленного товара (работ, услуг),
проведение экспертизы поставленного товара (выполненных работ, оказанных
услуг) с нарушением условий, установленных контрактом, что является
нарушением Федерального закона № 44-ФЗ.
1.
Муниципальный контракт на оказание услуг для муниципальных
нужд «Печатание информационно-аналитической газеты Приморско-
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Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района «Азовские
зори» от 01.04.2020 №0818300025620000023 заключен с НАО «Печатный двор
Кубани» на сумму с учетом внесенных изменений 231 179 рублей 72 копеек.
Согласно
пункту
7.2
муниципального
контракта
от
01.04.2020
№0818300025620000023
заказчик
осуществляет
приемку
результата
исполнения контракта, в том числе в части соответствия количества,
комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, в течение
1 рабочего дня с даты предоставления Исполнителем документа,
подтверждающего исполнение обязательств, и документов на оплату.
В ходе исполнения муниципального контракта от 01.04.2020
№0818300025620000023 услуга по печатанию информационно-аналитической
газеты Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского
района «Азовские зори» (Азовские зори №11, 32п., газета, зак.1874)
произведена 25 мая 2020 года по предоставленному Исполнителем
универсальному передаточному документу (далее - УПД) №2010 от 25.05.2020.
В УПД №2010 от 25.05.2020 дата отгрузки (передачи) со стороны Исполнителя
указана 25 мая 2020 года, при этом дата получения (приемки) со стороны
МКУ «УМЗ» отсутствует. Отсутствие даты получения (приемки)
свидетельствует о том, что дата фактического оказания услуг может
соответствовать дате составления УПД и дате отгрузки, передачи (сдачи) 25 мая 2020 года.
При этом МКУ «УМЗ» осуществлена приемка оказанных услуг на
основании УПД №2010 от 25.05.2020, включая проведение экспертизы
оказанных услуг с оформлением акта приемки товаров (работ, услуг) только
27 мая 2020 года, который подписан всеми членами комиссии и утвержден
директором МКУ «УМЗ» П.Я.Фаст.
На основании выше изложенного, можно сделать вывод, что МКУ «УМЗ»
нарушен срок приемки результатов исполнения контракта, установленный
муниципальным контрактом 01.04.2020 №0818300025620000023 на 1 рабочий
дней.
Аналогичное нарушение выявлено при приемки оказанных услуг по
печатанию информационно-аналитической газеты Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района «Азовские зори»
(Азовские зори №19, 24п., газета, зак.3432) 14 сентября 2020 года по
предоставленному Исполнителем УПД №3671 от 14.09.2020. В УПД №3671 от
14.09.2020 дата отгрузки (передачи) со стороны Исполнителя указана
14 сентября 2020 года, при этом дата получения (приемки) со стороны МКУ
«УМЗ» отсутствует. Отсутствие даты получения (приемки) свидетельствует о
том, что дата фактического оказания услуг может соответствовать дате
составления УПД и дате отгрузки, передачи (сдачи) - 14 сентября 2020 года.
При этом МКУ «УМЗ» осуществлена приемка оказанных услуг на
основании УПД №3671 от 14.09.2020, включая проведение экспертизы
оказанных услуг с оформлением акта приемки товаров (работ, услуг) только
9 октября 2020 года, который подписан всеми членами комиссии и утвержден
директором МКУ «УМЗ» П.Я.Фаст.
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На основании выше изложенного, можно сделать вывод, что МКУ «УМЗ»
нарушен срок приемки результатов исполнения контракта, установленный
муниципальным контрактом от 01.04.2020 №0818300025620000023 на
19 рабочих дней.
2.
Договор на сбор и транспортировку твердых коммунальных
отходов от 01.03.2020 №5/1 заключен с МУП «СБС» на сумму 441 рублей 76
копеек. Согласно пункту «в» части 2.3 Заказчик обязуется принять оказанные
Исполнителем услуги и подписать документы о приемке в течение двух
рабочих дней со дня факта оказания услуги.
В ходе исполнения договора от 01.03.2020 №5/1 услуги по сбору и
транспортировки твердых коммунальных отходов произведены 31 марта 2020
года по предоставленному Исполнителем Акта на выполнение работ-услуг
№893 от 31.03.2020. В Акте на выполнение работ-услуг №893 от 31.03.2020
дата подписания сторонами отсутствует. Отсутствие даты подписания
сторонами свидетельствует о том, что дата фактического оказания услуг может
соответствовать дате составления Акта на выполнение работ-услуг №893 от
31.03.2020 - 31 марта 2020 года.
Следовательно, МКУ «УМЗ» необходимо принять оказанные услуги и
подписать документы о приемке до 3 апреля 2020 года.
При этом МКУ «УМЗ» осуществлена приемка оказанных услуг на
основании Акта на выполнение работ-услуг №893 от 31.03.2020, включая
проведение экспертизы оказанных услуг с оформлением акта приемки товаров
(работ, услуг) только 7 апреля 2020 года, который подписан всеми членами
комиссии и утвержден директором МКУ «УМЗ» П.Я.Фаст.
На основании выше изложенного, можно сделать вывод, что МКУ «УМЗ»
нарушен срок приемки результатов исполнения контракта, установленный
Договором на сбор и транспортировку твердых коммунальных отходов от
01.03.2020 №5/1 на 3 рабочих дня.
Также комиссией по проведению плановой проверки при проверке
деятельности приемочной комиссии по осуществлению приемки товаров,
работ, услуг установлены случаи формального подхода при проведении
экспертизы, в ходе приемки оказанных услуг электросвязи по
Государственному контракту об оказании услуг электросвязи юридическому
лицу, финансируемому из средств соответствующего бюджета от 01.01.2020
№353 и Государственному контракту об оказании услуг электросвязи
юридическому лицу, финансируемому из средств соответствующего бюджета
от 01.01.2020 №353-Б2 (Таблица №1). Дата осуществления приемки оказании
услуг электросвязи не подтверждена.
В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ по
итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее - СМП, СОНО), предусмотренных частью 2 настоящей
статьи, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой
отчет в ЕИС. В такой отчет заказчик включает информацию о заключенных
контрактах с СМП, СОНКО, а также информацию о несостоявшемся
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определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием СМП,
СОНКО.
Учитывая, что положениями части 1 статьи 2 Федерального закона
№44-ФЗ предусмотрено, что законодательство Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд основывается в том числе на
положениях Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ),
исчисление сроков осуществляется в соответствии с главой 11 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).
Так, пунктом 1 статьи 194 ГК РФ предусмотрено, что, если срок
установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено
до двадцати четырех часов последнего дня срока.
Таким образом, исходя из указанных норм действующего
законодательства отчет об объеме закупок у СМП, СОНКО должен быть
размещен в срок до 31 марта включительно.
Согласно информации из реестра отчетов заказчиков, размещенного в
ЕИС отчет заказчика об объеме закупок у СМП, СОНО за 2019 год размещен
23 марта 2020 года с соблюдением вышеуказанных требований.
Частью 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ установлена
обязанность заказчиков осуществлять закупки у СМП, СОНО в объеме не
менее чем 15 % совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом
части 1.1 настоящей статьи, путем проведения открытых конкурсов, конкурсов
с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов,
запросов котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок
являются только СМП, СОНО, а также осуществления закупок с учетом
положений части 5 настоящей статьи.
Доля закупок, которые Заказчик осуществил у СМП, СОНКО в 2019 году,
согласно представленной информации составила 20,19982%, что соответствует
требованиям части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ.
Планирование закупок на 2020 год осуществлялось посредством
формирования, утверждения и ведения плана-графика в соответствии с
требованиями статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ.
В соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона №44-ФЗ и
Порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения
изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в
ЕИС, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
30 сентября 2019 г. № 1279 планы-графики формируются в форме электронного
документа на срок, соответствующий сроку действия муниципального
правового акта представительного органа муниципального образования о
местном бюджете, утверждается посредством подписания усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени заказчика в течение десяти рабочих дней после доведения до
муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
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Согласно, представленной Заказчиком информации бюджет ПриморскоАхтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района утвержден на
2020 год (решение Совета Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района от 27.11.2019 №23), объем прав в денежном
выражении на 2020 год доведены 27 ноября 2019 года, расходным расписанием
№992/17580/007.
План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год
сформирован в форме электронного документа и утвержден посредством
подписания усиленной квалифицированной электронной подписью Ачукова
М.Г., и размещен в ЕИС 09.12.2019 (версия 0) с соблюдением вышеуказанных
требований (Уникальный номер плана-графика закупок - 202003183003959001).
Согласно части 2 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ при
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 6, 9, 34 и 50 части 1
настоящей статьи, заказчик обязан уведомить в срок не позднее одного
рабочего дня с даты заключения контракта контрольный орган в сфере закупок
о такой закупке. Уведомление о такой закупке направляется при ее
осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд в орган
местного самоуправления муниципального района, уполномоченный на
осуществление контроля в сфере закупок.
В проверяемом периоде уведомлений о заключении Заказчиком
контрактов в соответствии с пунктами 6, 9, 34 и 50 части 1 статьи 93
Федерального закона №44-ФЗ в администрацию муниципального образования
Приморско-Ахтарский район не поступало.
В подвергшихся проверке процедурах определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), осуществляемых Заказчиком, а также
уполномоченным учреждением в интересах Заказчика, нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере контрактной системы закупок
выявлено не было.
В ходе проведения выборочной проверки информаций и документов по
контрактам (подвергшимся проверке), подлежащих включению в реестр
контрактов, заключенных заказчиками направляемой в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации (далее - федеральный орган) установлен факт
несвоевременного направления информации об исполнении контракта, а также
документов о приемке.
В соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ
информация, указанная в пунктах 10 (информация об исполнении контракта),
13 (документ о приемке) части 2 настоящей статьи направляется в федеральный
орган в течение 5 рабочих дней с даты исполнения контракта (отдельного этапа
исполнения контракта), приемки поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги соответственно.
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Частью 1 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ установлено, что
исполнение контракта включает комплекс мер, реализуемых после заключения
контракта путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем). В числе прочего к исполнению контракта относится: приемка
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги,
предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с
Федеральным законом №44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов
выполненной работы, оказанной услуги; оплата заказчиком поставленного
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги.
В ходе проверки установлено, что информация об исполнении Договора
холодного водоснабжения и водоотведения №33 от 13.01.2020 (Реестровый
номер контракта 3234701380320000002), Государственного контракта об
оказании услуг электросвязи юридическому лицу, финансируемому из средств
соответствующего бюджета от 01.01.2020 №353-Б2 (Реестровый номер
контракта 3234701380320000005), Государственный контракт об оказании
услуг электросвязи юридическому лицу, финансируемому из средств
соответствующего бюджета от 01.01.2020 №353 (Реестровый номер контракта
3234701380320000004) направлена в федеральный орган с нарушением срока,
предусмотренного частью 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ (Таблица
№ 2 ).

В соответствии со статьей 107 Федерального закона № 44-ФЗ лица,
виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут
административную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В соответствии со статьей 2.4 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ) административной
ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им
административного правонарушения в связи с неисполнением либо
ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.
КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за
несвоевременное направление в орган, уполномоченный на ведение реестра
контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или)
документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если
направление, представление указанных информации (сведений) и (или)
документов являются обязательными в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (часть 2 статьи
7.31).
В соответствии с частью 11 Правил ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 ноября 2013 года №1084 «О порядке ведения
реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов,
содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (далее Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками) информация и
документы, подлежащие включению в реестр контрактов, направляются
заказчиком в электронном виде и подписываются электронной подписью, вид

14

которой предусмотрен Федеральным законом №44-ФЗ, лица, имеющего право
действовать от имени заказчика.
Пунктом 3 части 1 статьи 4 и части 2 статьи 5 Федерального закона
№44-ФЗ установлено, что заказчики используют для подписания электронных
документов
в ЕИС
и
на электронных
площадках усиленные
неквалифицированные электронные подписи, сертификаты ключей проверки
которых получены в аккредитованных удостоверяющих центрах.
Согласно сведениям, из реестра контрактов, заключенных заказчиками
информация об исполнении Договора
холодного водоснабжения и
водоотведения №33
от 13.01.2020 (Реестровый
номер контракта
3234701380320000002), Государственного контракта об оказании услуг
электросвязи
юридическому
лицу,
финансируемому
из
средств
соответствующего бюджета от 01.01.2020
№353-Б2 (Реестровый номер
контракта 3234701380320000005), Государственный контракт об оказании
услуг электросвязи юридическому лицу, финансируемому из средств
соответствующего бюджета от 01.01.2020 №353 (Реестровый номер контракта
3234701380320000004) размещенная в ЕИС подписана электронной подписью
директора МКУ «УМЗ» Фаст Петром Яковлевичем.
При этом информация об исполнении Государственного контракта об
оказании услуг электросвязи юридическому лицу, финансируемому из средств
соответствующего бюджета от 01.01.2020
№353-Б2 (Реестровый номер
контракта 3234701380320000005), Государственный контракт об оказании
услуг электросвязи юридическому лицу, финансируемому из средств
соответствующего бюджета от 01.01.2020 №353 (Реестровый номер контракта
3234701380320000004) направленная в федеральный орган 17 марта 2020 года
подписана электронной подписью Ачукова Михаила Геннадьевича. На момент
подписания электронной подписью информации об исполнении выше
указанных контрактов Ачуков Михаил Геннадьевич уволен (распоряжение
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения ПриморскоАхтарского района от 21.02.2020 №29-л «Об увольнении М.Г. Ачукова
директора Муниципального казенного учреждения Приморско-Ахтарского
городского
поселения
Приморско-Ахтарского
района
«Управление
муниципального заказчика»),
В нарушении пункта 11 Правил ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками информация об исполнении выше указанных
контрактов направленная в федеральный орган 17 марта 2020 года подписана
электронной подписью, лицом, не имеющим права действовать от имени
заказчика.
Следовательно, Фаст Петр Яковлевич при вступлении в должность
директора МКУ «УМЗ» не инициировал аннулирования сертификата ключа ЭП
уволенного директора МКУ «УМЗ» М.Г.Ачукова и не обеспечил получения
соответствующих ключей квалифицированных электронных подписей для
подписания документов и информации в соответствующие сроки.
Таким образом, признаки административного правонарушения,
предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ, усматривается в действиях
директора МКУ «УМЗ» Фаст П.Я.
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Кроме того, в ходе проверки был рассмотрен вопрос в части соблюдения
статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Заказчиком был предоставлен реестр закупок за проверяемый период.
В соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса учреждение обязано
вести реестр закупок, содержащий перечень приобретенных товаров (работ
услуг), оплаченных учреждением.
Пункт 2 статьи 73 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
устанавливает обязательные требования к реестру. В частности, он должен
содержать следующие сведения:
- краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;
- наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и
исполнителей услуг;
- цена и дата закупки.
Датой закупки считается дата заключения договора (контракта) поставки,
подряда или возмездного оказания услуг.
Представленный реестр отвечает всем обязательным требованиям статьи
73 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В целом объем проверенных средств составил 2 235 521,72 рублей, в
работе муниципального казенного учреждения Приморско-Ахтарского
городского
поселения
Приморско-Ахтарского
района
«Управление
муниципального заказчика» при осуществлении закупок выявлено нарушений и
недостатков на общую сумму 318 534,50 рублей.
По результатам проверки в действиях Заказчика выявлены
нарушения:
- статьи 94 и статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ (Положение о
приемочной комиссии не соответствует требованиям, установленным
законодательством о контрактной системе);
- пункта 1 части 1 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ (в
проверяемом периоде имели место случаи осуществления приемки
поставленного товара (работ, услуг), проведение экспертизы поставленного
товара (выполненных работ, оказанных услуг) с нарушением условий,
установленных контрактом - 2 контракта (договора) на общую сумму
231 621,48 рублей; установлены случаи формального подхода при проведении
экспертизы, в ходе приемки оказанных услуг электросвязи 2 контрактам на
общую сумму 73 400,00 рублей);
- части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ (Информация об
исполнении Договора холодного водоснабжения и водоотведения №33 от
13.01.2020
(Реестровый
номер
контракта
3234701380320000002),
Государственного контракта об оказании услуг электросвязи юридическому
лицу, финансируемому из средств соответствующего бюджета от 01.01.2020
№353-Б2
(Реестровый
номер
контракта
3234701380320000005),
Государственный контракт об оказании услуг электросвязи юридическому
лицу, финансируемому из средств соответствующего бюджета от 01.01.2020
№353 (Реестровый номер контракта 3234701380320000004) направлена в
федеральный орган с нарушением установленного срока);
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- пункта 11 Правил ведения реестра контрактов заключенных
заказчиками (Информация об исполнении Государственного контракта об
оказании услуг электросвязи юридическому лицу, финансируемому из средств
соответствующего бюджета от 01.01.2020 №353-Б2 (Реестровый номер
контракта 3234701380320000005), Государственный контракт об оказании
услуг электросвязи юридическому лицу, финансируемому из средств
соответствующего бюджета от 01.01.2020 №353 (Реестровый номер контракта
3234701380320000004) направленная в федеральный орган 17 марта 2020 года
подписана электронной подписью, лицом, не имеющим права действовать от
имени заказчика).
На основании выше изложенного принято решение:
1.
Направить настоящий акт в адрес муниципального казенного
учреждения Приморско-Ахтарского городского поселения ПриморскоАхтарского района «Управление муниципального заказчика» с целью
ознакомления и недопущения нарушений законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
2.
Выдать предписание об устранении нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд.
3.
Учитывая, что выявленные нарушения предусматривают
признаки состава административного правонарушения, предусмотренных
частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ, направить материалы проверки по фактам
выявленных нарушений для возбуждения дел об административном
правонарушении в министерство экономики Краснодарского края.
Подписи комиссии по проведению плановой проверки:
Руководитель комиссии:
Заведующий сектором внутреннего
финансового контроля администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

Ю.А.Глущенко

Члены комиссии:
Главный специалист сектора
внутреннего финансового контроля
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район

Е.В.Червякова

Ведущий специалист сектора
внутреннего финансового контроля
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район

Т.В.Топчий

Таблица №1

№
п/п

Номер и дата контракта

Условия контракта

1

2

3

1

Государственный контракт об
оказании услуг электросвязи
юридическому лицу,
финансируемому из средств
соответствующего бюджета
от 01.01.2020 №353 на сумму
68400,00 рублей,
заключенный с ПАО
«Ростелеком»

Принимать услуги и
подписывать
оригиналы Актов в
течении 3 (трех)
рабочих дней с
момента получения

Первичный документ
Дата
подписания
ЭЦП и дата
Дата, номер
направления
Поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
4

Акт об оказанных
услугах связи
№44100380466/0407 от
30.06.2020
Акт об оказанных
услугах связи
№44100320663/0407 от
31.05.2020
Акт об оказанных
услугах связи
№44100274304/0407 от
30.04.2020 (Исправление
№1 от 31.05.2020)
Акт об оказанных
услугах связи
№44100274304/0407 от
30.04.2020
Акт об оказанных
услугах связи
№44100177802/0407 от
31.03.2020
Акт об оказанных
услугах связи
№44100098839/0407 от
29.02.2020

Расчетная дата
приемки услуг
по условиям
контракта
(максимальная)

Документ приемки
товаров, работ,
услуг

5

6

08.07.2020

Акт приемки товаров
(работ, услуг) от
30.06.2020

03.06.2020

08.06.2020

Акт приемки товаров
(работ, услуг) от
15.06.2020

03.06.2020

08.06.2020

Акт приемки товаров
(работ, услуг) от
15.06.2020

04.05.2020

08.05.2020

Акт приемки товаров
(работ, услуг) от
12.05.2020

04.04.2020

08.04.2020

Акт приемки товаров
(работ, услуг) от
27.04.2020

05.03.2020

11.03.2020

Акт приемки товаров
(работ, услуг) от
12.03.2020

04.07.2020
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1

2

2

Государственный контракт об
оказании услуг электросвязи
юридическому лицу,
финансируемому из средств
соответствующего бюджета
от 01.01.2020 №353-Б2 на
сумму 5000,00 рублей
заключенный с ПАО
«Ростелеком»

3

Принимать услуги и
подписывать
оригиналы Актов в
течении 3 (трех)
рабочих дней с
момента получения

4
Акт об оказанных
услугах связи
№44100674459/0407 от
31.10.2020
Подписан
собственноручной
подписью ПАО
«Ростелеком» и МКУ
«УМ3» на бумажном
носителе
Акт об оказанных
услугах связи
№44100519526/0407 от
31.08.2020
Акт об оказанных
услугах связи
№44100321257/0407 от
31.05.2020
Акт об оказанных
услугах связи
№44100176505/0407 от
31.03.2020
Акт об оказанных
услугах связи
№44100098587/0407 от
29.02.2020

5

6

-

04.11.2020

Акт приемки товаров
(работ, услуг) от
24.11.2020 (Нет
подтверждения о
предоставлении,
подписании
документов
24.11.2020)

03.09.2020

08.09.2020

Акт приемки товаров
(работ, услуг) от
14.09.2020

03.06.2020

08.09.2020

Акт приемки товаров
(работ, услуг) от
15.06.2020

04.04.2020

08.04.2020

Акт приемки товаров
(работ, услуг) от
27.04.2020

05.03.2020

08.05.2020

Акт приемки товаров
(работ, услуг) от
12.03.2020

Заведующий сектором внутреннего финансового контроля
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
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Таблица №2

№ и дата контракта (договора)
(Реестровый номер)

Документ о приемке
поставленного товара,
выполненной работы, оказанной
услуги

Дата
направления
документов
и
информации
в
федеральны
й орган для
размещения
в ЕИС

Документ об
оплате
контракта

1

2

3

4

5

08.07.2020

-

-

Договор холодного водоснабжения и
водоотведения №33 от 13.01.2020
(Реестровый номер контракта
3234701380320000002)

Акт №1744 от 30.06.2020
(Акт приемки товаров (работ,
услуг) от 30.06.2020)
Акт №2916 от 30.09.2020
(Акт приемки товаров (работ,
услуг) от 30.09.2020)

15.10.2020

П/п №625723 от
02.10.2020

15.10.2020

-

П/п №625724 от
02.10.2020

15.10.2020

17.03.2020

-

-

-

Государственный контракт об оказании
услуг электросвязи юридическому
лицу, финансируемому из средств
соответствующего бюджета от
01.01.2020 №353-Б2 (Реестровый номер
контракта 3234701380320000005)

Акт об оказанных услугах связи
№44100098587/0407 от
29.02.2020 (Акт приемки товаров
(работ, услуг) от 12.03.2020)
(дата приемки услуг не
подтверждена)
Акт об оказанных услугах связи
№44100176505/0407 от
31.03.2020 (Акт приемки товаров
(работ, услуг) от 27.04.2020)
(дата приемки услуг не
подтверждена)

Дата
направления
документов и
информации в
федеральный
орган для
размещения в
ЕИС

Статус
исполнения

6

Исполнение

Исполнение

28.04.2020

-

-

20

1

2

Акт об оказанных услугах связи
№44100321257/0407 от
31.05.2020 (Акт приемки товаров
(работ, услуг) от 15.06.2020)
(дата приемки услуг не
подтверждена)
Акт об оказанных услугах связи
№44100519526/0407 от
31.08.2020 (Акт приемки товаров
(работ, услуг) от 14.09.2020)
(дата приемки услуг не
подтверждена)
Акт об оказанных услугах связи
№44100599862/0407 от
30.09.2020 (Акт приемки товаров
(работ, услуг) от 09.10.2020)
(дата приемки услуг не
подтверждена)
Акт об оказанных услугах связи
№44100674459/0407 от
31.10.2020
(Акт приемки товаров (работ,
услуг) от 24.11.2020)
(дата приемки услуг не
подтверждена)

-

3

4

16.06.2020

-

-

17.09.2020

-

-

12.10.2020

-

-

24.11.2020

-

-

-

П/п №228785 от
09.12.2020

17.12.2020

5

6

21

1

2

Акт об оказанных услугах связи
№44100098839/0407 от
29.02.2020
(Акт приемки товаров (работ,
услуг) от 12.03.2020)
(дата приемки услуг не
подтверждена)

3

4

17.03.2020

-

-

29.04.2020

-

-

5

6

У

Государственный контракт об оказании
услуг электросвязи юридическому
лицу, финансируемому из средств
соответствующего бюджета от
01.01.2020 №353
(Реестровый номер контракта
3234701380320000004)

Акт об оказанных услугах связи
№44100177802/0407 от
31.03.2020
(Акт приемки товаров (работ,
услуг) от 27.04.2020)
(дата приемки услуг не
подтверждена)
Акт об оказанных услугах связи
№44100274304/0407 от
30.04.2020 (Исправление №1 от
31.05.2020)
(Акт приемки товаров (работ,
услуг) от 15.06.2020)
(дата приемки услуг не
подтверждена)

Исполнение

16.06.2020

-

-

16.06.2020

-

-

к/

Акт об оказанных услугах связи
№44100320663/0407 от
31.05.2020
(Акт приемки товаров (работ,
услуг) от 15.06.2020)
(дата приемки услуг не
подтверждена)

22

1

2

Акт об оказанных услугах связи
№44100520579/0407 от
31.08.2020
(Акт приемки товаров (работ,
услуг) от 14.09.2020)
(дата приемки услуг не
подтверждена)
Акт об оказанных услугах связи
№44100676100/0407 от
31.10.2020
(Акт приемки товаров (работ,
услуг) от 24.11.2020)
(дата приемки услуг не
подтверждена)
*

3

4

5

17.09.2020

-

-

24.11.2020

-

-
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