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1. Общая часть:
1.1. Основание для проведения проверки: статья 99 Федерального
Закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее
- Закон №44-ФЗ), постановление администрации Пермского муниципального
района от 26.03.2014 № 1042 «Об определении органа уполномоченного на
осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд Пермского муниципального района»,
постановление администрации Пермского муниципального района от
30.06.2014 № 2582 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд Пермского муниципального района»,
распоряжение администрации Пермского муниципального района от 10.11.2015
№163-р «Об утверждении Плана проведения проверок при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Пермского
муниципального района на первое полугодие 2016 года», распоряжение
администрации Пермского муниципального района от 11.02.2016 № 17-р «О
проведении выездной плановой проверки администрации муниципального
образования «Юго-Камское сельское поселение».
1.2. Субъект проверки: администрация муниципального образования
«Юго-Камское сельское поселение» (далее - администрация Юго-Камского
сельского поселения или Заказчик).
Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 614526,
Пермский край, Пермский р-н, п. Юго-Камский, ул. Советская, 114, ИНН
5948035564, КПП 594801001, ОГРН 1085948002656. ’
1.3. Предмет проверки: проверка осуществления закупок, на их
соответствие требованиям законодательства о контрактной системе в сфере
закупок и иных нормативных правовых актов в сфере закупок.

1.4. Цель проверки: выявление нарушений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
1.5. Комиссия:
Э.Д. Халилова, начальник отдела формирования и контроля
муниципального задания аппарата администрации Пермского муниципального
района - председатель комиссии;
А.А. Бирина, главный специалист отдела формирования и контроля
муниципального задания аппарата администрации Пермского муниципального
района - член комиссии;
О.А. Грицына, ведущий специалист отдела формирования и контроля
муниципального задания аппарата администрации Пермского муниципального
района - член комиссии.
1.6. Проверяемый период: с 01.01.2015 по 29.02.2016.
1.7. Срок проведения проверки: с 01.03.2016 по 31.03.2016.
2. Общие сведения:
В ходе проверки получены и исследованы следующие документы и
информация: постановления, распоряжения администрации муниципального
образования «Юго-Камского сельское поселение», муниципальные контракты,
заключенные по итогам проведения запросов котировок, а так же заключенные
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании
пунктов 1, 4, 8, 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, должностная инструкция
контрактного управляющего, документы о повышении квалификации в сфере
закупок, а так же информация размещенная Заказчиком на официальном сайте
zakupki.gov.ru.
Всего в 2015 году заключено 107 контрактов с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на общую сумму 7 742 672,05
рубля и 2 контракта по итогам запросов котировок на общую сумму 376 500,00
рублей. До конца проверяемого периода в 2016 году было заключено 15
контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на
общую сумму 853 958,06 рублей (Приложение).
Открытые конкурсы, запросы предложений, двухэтапные конкурсы,
конкурсы с ограниченным участием Заказчиком в проверяемый период не
проводились.
3. При проведении проверки установлено:
3.1. Правомочность осуществления действий Заказчика по
определению поставщика (подрядчика, исполнителя).
3.1.1. В соответствии с частью 2 статьи 38 Закона № 44-ФЗ
распоряжением администрации Юго-Камского сельского поселения от
20.08.2014 № 8-к «О назначении на муниципальную службу Исмагилову О.В.»
контрактным управляющим назначена О.В. Исмагилова, должностная
инструкция от 21 августа 2014 года.

3.1.2. В соответствии с частью 6 статьи 38 Закона №44-ФЗ работники
контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее
образование или дополнительное профессиональное образование в сфере
закупок.
О.В. Исмагилова с 12 мая 2014 года по 04 июня 2014 года прошла
повышение квалификации в НИУ «Высшая школа экономики» по программе
«Управление государственными и муниципальными закупками» в объеме 144
часа, удостоверение № 021968.
3.1.3. В соответствии с требованиями статьи 39 Закона №44-ФЗ
постановлением администрации Юго-Камского сельского поселения от
14.05.2014 №29 создана единая комиссия, в состав которой вошли:
А.В. Цветов - заместитель главы администрации Юго-Камского
сельского поселения, председатель комиссии;
А.М. Ваулина - и.о. начальника ФЭО, заместитель председателя
комиссии;
Л.Ю. Фоминых - главный специалист администрации Юго-Камского
сельского поселения по управлению имуществом и ЖКХ, секретарь комиссии;
Е.В. Кромм - бухгалтер муниципального учреждения «Библиотека ЮгоКамского сельского поселения»;
А.Б. Кузьминых - бухгалтер муниципального учреждения «Юго-Камский
Дом культуры»;
Т.Н. Шилова - директор муниципального учреждения «Библиотека ЮгоКамского сельского поселения»;
Л.В. Дербенева - директор муниципального учреждения «Юго-Камский
Дом культуры»;
А.В. Кузьминых - начальник МКУ «Пожарная безопасность и
благоустройство»;
О.В. Исмагилова - бухгалтер МКУ «Пожарная безопасность и
благоустройство».
В соответствии с частью 5 статьи 39 Закона №44-ФЗ заказчик включает в
состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную
переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц,
обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
Повышение квалификации в сфере закупок прошли;
Л.Ю. Фоминых - НИУ «Высшая школа экономики» с 25 ноября 2013 года
по 18 декабря 2013 года по программе «Управление государственными и
муниципальными закупками» в объеме 144 часа, удостоверение № 003680;
А.Б. Кузьминых - НИУ «Высшая школа экономики» с 07 апреля 2014
года по 30 апреля 2014 года по программе «Управление государственными и
муниципальными закупками» в объеме 144 часа, удостоверение № 021579;
А.В. Кузьминых - НИУ «Высшая школа экономики» с 29 октября 2013
года по 08 ноября 2013 года по программе «Управление государственными и
муниципальными закупками» в объеме 72 часа, удостоверение № 003492;
Л.В. Дербенева - НИУ «Высшая школа экономики» с 08 апреля 2014 года
по 18 апреля 2014 года по программе «Управление государственными и

муниципальными закупками» в объеме 72 часа, удостоверение № 021221;
Е.В. Кромм - Пермская торгово-промышленная палата с 17 марта 2014
года по 28 марта 2014 года по программе «Управление государственными и
муниципальными закупками» в объеме 120 часов, удостоверение № 0000754;
Т.Н. Шилова - Пермская торгово-промышленная палата с 17 марта 2014
года по 28 марта 2014 года по программе «Управление государственными и
муниципальными закупками» в объеме 120 часов, удостоверение № 0000779.
3.2.
Соблюдение требований законодательства при формировании и
размещении планов-графиков на 2015 и 2016 годы.
3.2.1. В соответствии с пунктом 2 совместного Приказа
Минэкономразвития России и Казначейства России от 20.09.2013 № 544/18н
«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 размещения заказов на 2014 и 2015 годы»
(далее - Приказ № 544/18н) планы-графики подлежат размещению на
официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия
закона (решения) о бюджете.
Бюджет
муниципального образования
«Юго-Камское
сельское
поселение» на 2015 год был утверждён решением Совета депутатов ЮгоКамское сельского поселения от 22.12.2014 № 88 «О бюджете муниципального
образования Юго-Камское сельское поселение на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов».
План-график
на
2015 год
в
структурированной
форме
№44201501563000495001 размещен Заказчиком на официальном сайте
zakupki.gov.ru 09.02.2015 года.
План-график закупок на 2015 год размещён с нарушением
установленного пунктом 2 Приказа № 544/18н срока размещения плановграфиков.
3.2.2. В соответствии с пунктом 2 Особенностей размещения в единой
информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы 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 размещения заказов на 2015 - 2016 годы, утвержденных
Приказом Минэкономразвития России и Казначейства России от 31.03.2015 №
182/7н (далее - Приказ №182/7н) планы-графики подлежат размещению на
официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия
закона (решения) о бюджете.
Бюджет муниципального
образования
«Юго-Камское
сельское
поселение» на 2016 год был утверждён решением Совета депутатов ЮгоКамское сельского поселения от 24.12.2015 № 167 «О бюджете
муниципального образования Юго-Камское сельское поселение на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годов».

План-график
на
2016
год в
структурированной
форме
№44201601563000495001 размещен Заказчиком на официальном сайте
zakupki.gov.ru 22.01.2016 года.
3.3. Соблюдение требований законодательства при проведении
закупок у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций.
В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона №44-ФЗ заказчики обязаны
осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем
пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок путем проведения
открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных
конкурсов,
электронных аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты
малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие
организации.
Совокупный годовой объем закупок на 2015 год составил 14 288 904,5
рубля.
Совокупный годовой объем закупок на 2015 год для определения объема
закупок у субъектов малого - предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций (далее - СМП и СОНКО)
составил 2 845 191,08 рубль.
Совокупный годовой объем закупок администрации Юго-Камского
сельского поселения у СМП и СОНКО в 2015 году должен составлять не менее
426 778,7 рублей.
Объем закупок администрации Юго-Камского сельского поселения в
2015 году у СМП и СОНКО составил 1 748 983,66 рубля (61,4 %).
Заказчик в полном объеме обеспечил участие СМП и СОНКО в закупках
для нужд Юго-Камского сельского поселения.
3.4. Своевременность размещения в единой информационной системе
извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).
Частью 2 статьи 93 Закона о контрактной системе установлено, что при
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1, 8 части 1 статьи 93
Закона №44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной системе
извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до
даты заключения контракта.
Заказчик в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ
заключил муниципальный контракт от 31.12.2015 № М-2450 на поставку
электрической энергии с ПАО «Пермэнергосбыт», в соответствии с пунктом 8
части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ заключил муниципальные контракты от
01.01.2016 № 8-МЭ/16 на поставку тепловой энергии с МУП «Энергетик»
муниципального образования «Юго-Камское сельское поселение» Пермского

края и контракт от 01.01.2016 № 235-ВК/Ю-К/2016 на холодное водоснабжение
и водоотведение с ООО «ВиКа» при этом извещения об осуществлении закупок
в единой информационной системе размещены не были, что является
нарушением требования части 2 статьи 93 Закона №44-ФЗ.
3.5. Соблюдение требований, установленных частью 2 статьи 93
Закона № 44-ФЗ, в части уведомления контрольного органа в сфере
закупок об осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).
Заказчик заключил муниципальные контракты от 19.06.2015 №8/5012
на сумму 227 820,4 рублей с ООО «Управляющая компания «Универсал» и от
01.02.2016 № 1р/2016 на сумму 136156,44 рублей с ОАО «МРСК Урала».
Указанные контракты были заключены в целях ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного характера на основании пункта 9 части 1
статьи 93 Закона №44-ФЗ.
В соответствии с частью 2 статьи 93 Закона № 44-ФЗ при осуществлении
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях,
предусмотренных пунктами 6, 9 и 34 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ,
заказчик обязан уведомить в срок не позднее одного рабочего дня с даты
заключения контракта контрольный орган в сфере закупок о такой закупке.
В контрольный орган в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд Пермского муниципального района
уведомление о заключении указанных контрактов от администрации ЮгоКамского сельского поселения не поступало, что является нарушением
требований части 2 статьи 93 Закона №44-ФЗ.
3.6. Соблюдение требований законодательства при определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса
котировок.
3.6.1.
В соответствии с частью 2 статьи 72 Закона № 44-ФЗ Заказчик
вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок при
условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот
тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем
проведения запроса котировок, не должен превышать десять процентов
совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более
чем сто миллионов рублей.
Совокупный годовой объем закупок на 2015 год составлял 14 288 904,5
рублей. Совокупный годовой объем закупок Заказчика, осуществляемых путем
проведения запросов котировок, не должен превышать 1 428 890,4 рублей. В
2015 году Заказчиком проведено 2 запроса котировок. По итогам запросов
котировок заключено 2 контракта на общую сумму 376 500,00 рублей, что не
превысило установленный лимит.
3.6.2.
Согласно части 1 статьи 78 Закона № 44-ФЗ вскрытие всех
поступивших конвертов с заявками и открытие доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам, ,а также рассмотрение и оценка заявок

осуществляются в один день. В соответствии с частью 8 статьи 78 Закона № 44ФЗ результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
оформляются протоколом. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие
в запросе котировок подписывается всеми присутствующими на заседании
членами котировочной комиссии и в день его подписания размещается в
единой информационной системе.
В извещении о проведении запроса котировок № 0156300049515000009
Заказчик установил дату вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
котировок - 26.05.2015. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в
запросе котировок был подписан членами котировочной комиссии 27.05.2015, а
размещен в единой информационной системе 28.05.2015. Данные действия
Заказчика являются соответственно нарушением требований частей 1 и 8
статьи 78 Закона № 44-ФЗ.
3.6.3. Заказчиком нарушены требования части 6 статьи 31
Закона № 44-ФЗ, согласно которой заказчики не вправе устанавливать
требования к участникам закупок в нарушение требований Закона № 44-ФЗ,
поскольку заказчиком в извещении о проведении запросов котировок
№ 0156300049515000009
неправомерно
установлено
требования
к
предоставлению участником закупки действующего свидетельства, выданного
саморегулируемой организацией о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (в соответствии с Перечнем, утвержденным Приказом
Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 №624 «Об
утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства»): п. 33.3 Раздела III.
3.5.4. Форма заявки на участие в запросах котировок не соответствует
требованиям части 3 статьи 73 Закона №44-ФЗ, а именно - отсутствует
возможность внесения информации об
идентификационном номере
налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника запроса котировок - извещения
№ 0156300049515000009, № 0156300049515000017.
Соответственно, Заказчиком нарушены требования части 3 статьи 73
Закона №44-ФЗ.
3.7.
Наличие в контрактах (договорах) обязательных условий,
предусмотренных Законом №44-ФЗ.
В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ
при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой
и определяется на весь срок исполнения контракта.
Большинство контрактов, заключенных администрацией Юго-Камского
сельского поселения не содержат обязательное условие о том, что цена
контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Таким образом, Заказчиком нарушено требование части 2 статьи 34
Закона №44-ФЗ.
3.8.
Своевременность направления информации о заключении,
исполнении, изменении и расторжении муниципальных контрактов.
3.8.1.
В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ в течение
трех рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет
указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ
информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Сведения о заключении контрактов указанных в Таблице 1 были
направлены Заказчиком в реестр контрактов позже установленного срока, что
является нарушением части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.
Таблица 1
Реестр контрактов, сведения о которых были направлены с нарушением
сроков
№
п/п
1
2
3

Наименование поставщика

№ контракта

Дата
заключения
контракта

ПАО «Пермэнергосбыт»
МУП «Энергетик»
муниципального
образования «Юго-Камское
сельское поселение»

М-2450

31.12.2015

Дата
публикации в
реестре
контрактов
20.01.2016

8-МЭ/16

01.01.2016

21.01.2016

235-ВК/ЮК/2016

01.01.2016

22.01.2016

ООО «ВиКа»

3.8.2.
В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информация,
указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 указанной статьи, направляется
заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в течение трех рабочих
дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта,
расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги.
По контракту от 21.01.2015 № 235-ВК/Ю-К/2015 заключенному с
ООО «ВиКа», контракту от 10.02.2015 № 8-МЭ/15 заключенному с
МУП «Энергетик» муниципального образования «Юго-Камское сельское
поселение» Пермского края, контракту от 16.02.2015 № М-2450 заключенному
с ОАО «Пермэнергосбыт» информация и документы, подтверждающие
изменение контракта, исполнение контракта, расторжение контракта, приемку
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги опубликованы

не были. По контракту от 27.11.2015 № 0156300049515000017 заключенному с
ООО «Азимут» информация и документы об исполнении контракта были
размещены несвоевременно.
Указанные действия Заказчика являются нарушением части 3 статьи
103 Закона № 44-ФЗ.
3.9.
Соблюдение срока размещения в единой информационной
системе отчета об исполнении муниципального контракта.
Частью 9 статьи 94 Закона о контрактной системе установлено, что
результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о
поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге
отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной
системе.
В соответствии с пунктом 3 Положения 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,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 (далее Положение о размещении отчета), отчет размещается заказчиком в единой
системе в течение 7 рабочих дней. со дня оплаты заказчиком обязательств,
приемке результатов исполнения контракта, приемке поставленных товаров,
выполненных работ и оказанных услуг либо расторжения контракта.
В нарушение требований части 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ и пункта
3 Положения о размещении отчета Заказчик не разместил в единой
информационной системе отчеты об исполнении следующих муниципальных
контрактов: контракт от 21.01.2015 № 235-ВК/Ю-К/2015 заключённый с
ООО «ВиКа», контракт от 10.02.2015 № 8-МЭ/15 заключённый с
МУП «Энергетик» муниципального образования «Юго-Камское сельское
поселение» Пермского края, контракт от 16.02.2015 № М-2450 заключенному с
ОАО «Пермэнергосбыт»; отчет об исполнении контракта от 04.06.2015
№0156300049515000009 заключённого с ООО «ЛИФТЭНЕРГО» был размещен
несвоевременно.
ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ:
1. По результатам проведения плановой проверки признать в действиях
заказчика нарушение части 6 статьи 31, части 2 статьи 34, части 3 статьи 73,
частей 1, 8 статьи 78, части 2 статьи 93, части 9 статьи 94, части 3 статьи 103
Закона № 44-ФЗ, пункта 2 Приказа Минэкономразвития России №544/18н,
пункта 3 Положения о размещении отчета.
2. Информацию о выявленных нарушениях передать в федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд - Управление Федеральной антимонопольной службы по
Пермскому краю для рассмотрения вопроса о привлечении должностных лиц к
административной ответственности за нарушение требований Закона № 44-ФЗ.

3.
Разместить акт по результатам проведения плановой проверки на
официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru/ и на официальном сайте
администрации Пермского муниципального района http://permraion.ru/.
Приложение: Реестр
контрактов
администрации
муниципального
образования
«Юго-Камское
сельское
поселение»
заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) и по итогам запросов котировок с 01.01.2015
г. по 29.02.2016 г. на 3 л. в 1 экз.

Председатель комиссии:

тт

Э.Д. Халилова

Члены комиссии:
_________А.А. Бирина
О.А. Грицына

Приложение
Реестр контрактов администрации муниципального образования «Юго-Камское сельское поселение» заключенных с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и по итогам запросов котировок с 01.01.2015 г. по 29.02.2016 г.

№ п/п номер контракта
1
2
3

196
85811
15

4 07-83-ЦЭС/2015
5
12
6
1486371/19429
7
5396586
8
1058
9
П/ТО-П-1-173

дата
заключения
поставщик (подрядчик, исполнитель)
контракта
01.01.2015 ПАО "Ростелеком"
01.01.2015 ПАО "Ростелеком"
01.01.2015 МУП "Редакция газеты "Нива"
01.01.2015
01.01.2015
01.01.2015
01.01.2015
12.01.2015
12.01.2015

ОАО "МРСК Урала"
ООО "Бастион"
Г1АО "Ростелеком"
ПАО "Ростелеком"
ООО "Сатурн-Р-Титан"
ЗАО "Газпром газораспределение Пермь"

сумма, руб.

основание
заключения

99 000,00 п.4 ч. 1 ст.93
100 000,00 п.4 ч.1 ст.93
21 161,25 п.4 ч.1 ст.93
4
70
100
100
5
12

229,94
000,00
000,00
000,00
700,00
254,60

п.4
п.4
п.4
п.4
п.4
п.4

ч. 1 ст.93
ч. 1 ст.93
ч. 1 ст.93
ч.1 ст.93
ч.1 ст.93
ч. 1 ст.93

1/2015

ООО "Пермское эксплуатационно-строительное
12.01.2015 предприятие"

95 855,95 п.4 ч.1 ст.93

11
12

2/2015
620000277

ООО "Пермское эксплуатационно-строительное
16.01.2015 предприятие"
27.01.2015 ОАО "Пермская энергосбытовая компания"

76 477,15 п.4 ч. 1 ст.93
1 790,00 п.4 ч.1 ст.93

13
14
15
16
17
18

Б-00007644
3/2015
26/173
Т3392/15
3334
2000052375

28.01.2015
05.02.2015
06.02.2015
10.02.2015
27.02.2015
02.03.2015

990,00
99 000,00
2 538,00
5 428,00
10 658,90
399,90

10

19
20

б/н
б/н

ООО "КЦ ДНС-Магнитогорск"
ООО "Центр Строительных Работ"
ГУП "ЦТИ Пермского края"
ООО "Ультра-Ком"
ООО "Паритет-Пермь"
ИП Иванов Д.А.

МКУ "Управление земельно-имущественными
02.03.2015 русурсами"
02.03.2015 ООО "Росгосстрах"

п.4
п.4
п.4
п.4
п.4
п.4

ч. 1 ст.93
ч. 1 ст.93
ч.1 ст.93
ч.1 ст.93
ч.1 ст.93
ч. 1 ст.93

80 000,00 п.4 ч.1 ст.93
3 952,08 п.4 ч.1 ст.93

49
50
51

13/2015
09592063/15
14/2015

52
53
54

71/2
131-п
283/15

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70

71
72
73
74
75

б/н
I
291/15
15/2015
203-15
45
204-15
б/н
Б-00106327
02/4
16/2015
17/2015
850/04/15

18.08.2015 ООО "Ять-Телеком"
24.08.2015 ЗАО "ОКБ КОНТУР"
24.08.2015 ИП Федотов В.В.

76 682,24 п.4 ч. 1 ст.93
7 950,00 п.4 ч. 1 ст.93
72 747,40 п.4 ч. 1 ст.93

ООО "Пермское эксплуатационно-строительное
25.08.2015 предприятие"
31.08.2015 ООО "Теплоход"
01.09.2015 ООО "Промпроект-Оценка"

39 048,30 п.4 ч.1 ст.93
21 950,00 п.4 ч. 1 ст.93
15 000,00 п.4 ч. 1 ст.93

01.09.2015
07.09.2015
09.09.2015
17.09.2015
17.09.2015
17.09.2015
21.09.2015
24.09.2015
29.09.2015
01.10.2015
01.10.2015
01.10.2015
01.10.2015

МКУ "Управление земельно-имущественными
русурсами"
ФГБУ "ФКП Росреестра"
ООО "Промпроект-Оценка"
ООО "Ять-Телеком"
ООО "Базальт-Инвест"
ООО "Контраст"
ООО "Базальт-Инвест"
ООО "Росгосстрах"
ООО "КЦ ДНС-Магнитогорск"
ИП Гаверин А.В.
ООО "ЭК"ЭТА ТОК"
ООО "Энергокомплект-Пермь"
ООО "АВАКС"

36786
014-0447-15478

МУП "Энергетик" муниципального образования
"Юго-Камское сельское поселение" Пермского
05.10.2015 края
07.10.2015 ФГУП "Почта России"
09.10.2015 ООО "Информационные решения"

18/2015
330/15
17
19/2015
б/н

МУП "Энергетик" муниципального образования
"Юго-Камское сельское поселение" Пермского
края
ООО "Промпроект-Оценка"
ЗАО "Энергомашкомплект"
ИП Федотов В.В.
ООО "Росгосстрах"

о
J

09.10.2015
12.10.2015
13.10.2015
21.10.2015
21.10.2015

100 000,00
1 200,00
5 000,00
96 400,31
39 990,00
25 211,00
7 000,00
51 000,00
29 430,00
65 000,00
70 480,37
41 342,86
10 000,00

п.4
п.4
п.4
п.4
п.4
п.4
п.4
п.4
п.4
п.4
п.4
п.4
п.4

ч. 1 ст.93
ч. 1 ст.93
ч.1 ст.93
ч.1 ст.93
ч.1 ст.93
ч.1 ст.93
ч. 1 ст.93
ч. 1 ст.93
ч.1 ст.93
ч. 1 ст.93
ч. 1 ст.93
ч.1 ст.93
ч. 1 ст.93

99 932,00 п.4 ч.1 ст.93
8 793,91 п.4 ч. 1 ст.93
11 523,60 п.4 ч.1 ст.93

28 182,76
10 000,00
8 400,00
57 999,69
1 618,56

п.4
п.4
п.4
п.4
п.4

ч.1 ст.93
ч. 1 ст.93
ч. 1 ст.93
ч.1 ст.93
ч. 1 ст.93

Итого по п. 1 чЛ ст. 93
105

235-ВК/ЮК/2015

106

8-МЭ/15

107

8/5012

01563000495150
00009
01563000495150
2
00017
1

3 770 004,00

|

21.01.2015 ООО "ВиКа"
МУП "Энергетик" муниципального образования
"Юго-Камское сельское поселение" Пермского
10.02.2015 края

267 320,00 п.8 ч.1 ст. 93

Итого но п. 8 ч.1 ст. 93
19.06.2015 ООО "Управляющая компания "Универсал"

274 320,00
227 820,40 п.9 чЛ ст.93

!

Итого по п. 9 ч.1 ст. 93

227 820,40

|

Итого по ст. 93 за 2015 г.

7 742 672,05

;

7 000,00 п.8 чЛ ст. 93

04.06.2015 ООО "ЛИФТЭНЕРГО"

179 500,00 ст. 78

27.11.2015 ООО "Азимут"

197 000,00 ст. 78

J

Итого по ст. 78 за 2015 г.

22 918 047,26

2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8

85811
5396586
1486371/19429
196
11/15-Ю
П/ТО-П-1-173
70952-1/16
б/н

01.01.2016
01.01.2016
01.01.2016
01.01.2016
01.01.2016
01.01.2016
11.01.2016
11.01.2016

ПАО "Ростелеком"
ПАО "Ростелеком"
ПАО "Ростелеком"
ПАО "Ростелеком"
ООО "ЭкоСфера"
ЗАО "Газпром газораспределение Пермь"
ЗАО "ТелекомПлюс"
ООО "Сатурн-Р-Титан"

99 000,00
45 000,00
30 000,00
99 000,00
4 572,00
18 070,30
53 167,08
7 700,00

п.4
п.4
п.4
п.4
п.4
п.4
п.4
п.4

4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1

ст.93
ст.93
ст.93
ст.93
ст.93
ст.93
ст.93
ст.93

9
10
11
12

03
7
б/н
24/16

18.01.2016
20.01.2016
02.02.2016
04.02.2016

ГКБУ "Государственный архив Пермского края"
ООО "Бастион"
ООО "КЦ ДНС-Магнитогорск"
ООО "Промпроект-Оценка"

2
60
4
20

п.4
п.4
п.4
п.4

4.1
4.1
4.1
4.1

ст.93
ст.93
ст.93
ст.93

Итого по п. 4 ч.1 ст. 93

322,24
000,00
650,00
000,00

443 481,62

03.03.2015 ООО "Промпроект-Оценка"
09.03.2015 ТСЖ "Салют"

23 000,00 п.4 ч.1 ст.93
18918,00 п.4 ч. 1 ст.93

15-ПФ-Д/072
456
12/щ412-ю-ш
35313
026-0447-15049

12.03.2015
23.03.2015
01.04.2015
15.04.2015
20.04.2015

ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"
ООО "Уральский инновационный форум"
ИП Стариции В.А.
ФГУП "Почта России"
ООО "ППВТИ"

22 832,99
7 000,00
20 000,00
7 534,21
29 664,00

п.4
п.4
п.4
п.4
п.4

ч.1 ст.93
ч.1 ст.93
ч.1 ст.93
ч. 1 ст.93
ч.1 ст.93

122
75
б/н
146/15
4/20
б/н

22.04.2015
23.04.2015
24.04.2015
30.04.2015
05.05.2015
17.05.2015

ООО "Бюро технических инноваций союза
кадастровых инженеров"
АНО ДПО "ИММКР"
ООО "Росгосстрах"
ООО "Промпроект-Оценка"
ООО "Урал-Мастер"
ООО "КЦ ДНС-Магнитогорск"

5 000,00
5 600,00
25 000,00
17 000,00
25 931,00
2 560,00

п.4
п.4
п.4
п.4
п.4
п.4

ч. 1 ст.93
ч.1 ст.93
ч.1 ст.93
ч. 1 ст.93
ч. 1 ст.93
ч. 1 ст.93

ООО "Бюро технических инноваций союза
кадастровых инженеров"
ООО "Паритет-Пермь"
ИП Федотов В.В.
ООО "МонтажСтройСервис"

30 000,00
12 666,64
48 548,68
34 699,67

п.4
п.4
п.4
п.4

ч.1 ст.93
ч.1 ст.93
ч. 1 ст.93
ч. 1 ст.93

20 000,00
3 590,00
16 800,55
35 150,33
52 338,84
99 970,50
5 000,00
4 000,00

п.4
п.4
п.4
п.4
п.4
п.4
п.4
п.4
п.4

ч.1 ст.93
ч. 1 ст.93
ч. 1 ст.93
ч. 1 ст.93
ч.1 ст.93
ч. 1 ст.93
ч.1 ст.93
ч. 1 ст.93
ч.1 ст.93

21
22

56/15
2/2015

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

145
8290
5/2015
6/2015

21.05.2015
21.05.2015
27.05.2015
01.06.2015

38
39
40
41
42
43
44
45
46

б/н
192/15
А-00078086
7/2015
8/2015
70952-2/15
12/2015
237/15
ЭГ/4292015

03.06.2015
03.06.2015
03.06.2015
16.06.2015
16.06.2015
01.07.2015
01.07.2015
17.07.2015
23.07.2015

47
48

206
262/15

ООО "Региональный центр независимой оценки"
ООО "Промпроект-Оценка"
ООО "КЦ ДНС-Магнитогорск"
ИП Федотов В.В.
ИП Федотов В.В.
ОАО "ТелекомПлюс"
ООО "Цельсий"
ООО "Промпроект-Оценка"
ЗАО "Бионт"
ООО "Бюро технических инноваций союза
23.07.2015 кадастровых инженеров"
05.08.2015 ООО "Промпроект-Оценка"

84 000,00 п.4 ч. 1 ст.93
40 000,00 п.4 ч.1 ст.93

