щ
УТВЕРЖДАЮ

ПЛАН РАБОТЫ
Контрольно-счетной палаты
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
на 2016 год

УТВЕРЖДЁН

ПЛАН РАБОТЫ
Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска
Ставропольского края на 2016 год

Сокращения, используемые при составлении плана
1) Положение о Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского края - Положение;
2) Положение о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске Ставропольского края - Бюджетный процесс;
3) Бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края - бюджет города;
4) Устав города-курорта Железноводска Ставропольского края - Устав;
5) Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - Закон 6-ФЗ;
6) Регламент Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края - Регламент;
7) Бюджетный кодекс РФ - БК РФ;
8) Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» - Закон 44- ФЗ;
9) Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» - Закон 25-ФЗ.
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№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Приме
Основание для
Срок
Ответственные
-чание
включения
проведения за проведение
Наименование мероприятия
мероприятия мероприятия мероприятия в план
1. Экспертно-аналитические мероприятия
Контроль формирования и исполнения бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края
ст.264.4 БК РФ
апрель
Великая Н.В.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
Стасевич К.В. п.З ст.9 Закона 6-ФЗ
города за 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, (01.04.2016Федорова Е.Н. Бюджетный процесс
30.04.2016)
подготовка соответствующего заключения
Обследование достоверности, полноты и соответствия
май
ст. 268.1 БК РФ
нормативным требованиям составления и представления
Великая Н.В.
(16.05.2016Бюджетный процесс
отчета об исполнении бюджета города за первый квартал
27.05.2016)
2016 года
Обследование достоверности, полноты и соответствия
август
ст. 268.1 БК РФ
нормативным требованиям составления и представления
Великая Н.В.
(15.08.2016Бюджетный процесс
отчета об исполнении бюджета города за первое полугодие
30.08.2016)
2016 года
Обследование достоверности, полноты и соответствия
ноябрь
ст. 268.1 БК РФ
нормативным требованиям составления и представления
Великая Н.В.
(15.11.2016Бюджетный процесс
отчета об исполнении бюджета города за девять месяцев
30.11.2016)
2016 года
ч. 2 ст. 157 БК РФ,
Экспертиза проекта решения Думы города «О бюджете
п. 2 ч. 2 ст. 9
ноябрьгорода-курорта Железноводска на 2017 год », в том числе
Великая Н.В.
декабрь
Закона 6-ФЗ,
обоснованности показателей (параметров и характеристик)
Бюджетный процесс
бюджета города и подготовка соответствующего заключения
по мере
п. 2,7 ч. 2 ст. 9
Экспертиза проектов решений Думы города «О внесении поступления
Великая Н.В.
Закона 6-ФЗ,
изменений и дополнений в решение «О бюджете на 2016 год» проектов
Бюджетный процесс
решений
и подготовка соответствующего заключения
Думы города

3

№
п/п
1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Срок
Ответственные
Наименование мероприятия
проведения за проведение
мероприятия мероприятия
по мере
Великая Н.В.
поступления
Экспертиза проектов нормативных правовых актов Думы и
Стасевич К.В.
проектов
администрации
города,
регулирующих
бюджетные
Федорова Е.Н.
нормативных
правоотношения
Марченко О.В.
правовых
актов
Финансово-экономическая экспертиза проектов решений
по мере
Думы города, других муниципальных правовых актов поступления
Великая Н.В.
(включая
обоснованность
финансово-экономических проектов
Стасевич К.В.
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств нормативных
Федорова Е.Н.
городского
бюджета,
подготовка
соответствующих правовых
заключений
актов
по мере
поступления
проектов
Экспертиза проектов муниципальных программ, а так же
Великая Н.В.
муниципальн
внесения
изменений в муниципальные программы,
Стасевич К.В.
ых программ
подготовка соответствующих заключений
Федорова Е.Н.
и внесения в
них
изменений
по мере
Оценка эффективности предоставления налоговых и иных
Великая Н.В.
необходимост
льгот и преимуществ
Марченко О.В.
и
по мере
Оценка эффективности предоставления бюджетных кредитов
Великая Н.В.
необходимост
за счет средств местного бюджета
Марченко О.В.
и
Оценка законности предоставления муниципальных гарантий
по мере
Великая Н.В.
и поручительств или обеспечения исполнения обязательств необходимост
Марченко О.В.
и
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими

Приме
Основание для
включения
-чание
мероприятия в план

ч. 2 ст. 157 БК РФ
Бюджетный процесс

п. 7 ч. 2 ст. 9
Закона 6-ФЗ
Бюджетный процесс

ч. 2 ст. 157 БК РФ
п. 7 ч. 2 ст. 9
Закона 6-ФЗ
Бюджетный процесс

п. 6 ч. 2 ст. 9
Закона 6-ФЗ
п. 6 ч. 2 ст. 9
Закона 6-ФЗ
п. 6 ч. 2 ст. 9
Закона 6-ФЗ

4

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
Ответственные
Основание для
Приме
проведения за проведение
включения
-чание
мероприятия мероприятия мероприятия в план

лицами и индивидуальными предпринимателями за счет
средств местного бюджета и имущества, находящегося в
муниципальной собственности
Аудит в сфере закупок товаров, рабом, услуг для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Железноводска
Ставропольского края
1.13. Аудит в сфере закупок в муниципальном казенном
январьВеликая Н.В.
общеобразовательном учреждении лицей № 2 города-курорта
февраль
ст.98 Закона 44-ФЗ
Стасевич К.В.
Железноводска Ставропольского края за 2015год и текущий (12.01.2016Федорова Е.Н.
период 2016 года
01.02.2016)
1.14. Аудит в сфере закупок
в муниципальном казенном
октябрь
Великая Н.В.
ст.98 Закона 44-ФЗ
общеобразовательном
учреждении
основная (06.10.2016Стасевич К.В.
общеобразовательная
школа
№
1
города-курорта 26.10.2016)
Федорова Е.Н.
Железноводска Ставропольского края за 2016 год
в муниципальном бюджетном
1.15. Аудит в сфере закупок
октябрьВеликая Н.В.
общеобразовательном
учреждении
средняя
ноябрь
Стасевич К.В.
ст.98 Закона 44-ФЗ
общеобразовательная
школа
№
3
города-курорта (31.10.2016- Федорова Е.Н.
Железноводска Ставропольского края за 2016 год
21.11.2016)
в муниципальном бюджетном
1.16. Аудит в сфере закупок
ноябрьВеликая Н.В.
ст.98 Закона 44-ФЗ
дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 1
декабрь
Стасевич К.В.
"Светлячок" города-курорта Железноводска Ставропольского (24.11.2016- Федорова Е.Н.
края за 2016 год
14.12.2016)
2. Контрольные мероприятия
2.1.
Проведение контрольных мероприятий по поручениям Думы весь период
города

Великая Н.В.
Стасевич К.В.
Федорова Е.Н.

поручения Думы
города
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№
п/п
2.2.

2.3.

2.4

2.5.

2.6.

2.7.

Срок
Ответственные
Основание для
Приме
Наименование мероприятия
проведения за проведение
включения
-чание
мероприятия мероприятия мероприятия в план
Проведение контрольных мероприятий по предложениям и
Великая Н.В.
предложения,
запросам главы города
весь период
Стасевич К.В. запросы главы города
Федорова Е.Н.
Проведение контрольных мероприятий в соответствии с
по
Рудаков А. А.
заключенными
соглашениями
о
взаимодействии
и соответствую Великая Н.В.
Положение,
сотрудничестве
щим планам Стасевич К.В.
Соглашения
работы
Федорова Е.Н.
Анализ эффективности использования бюджетных средств,
выделенных в 2014-2015 годах на организацию питания детей
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
ст. 268.1 БК РФ
учреждении "Детский сад комбинированного вида № 9
февраль
Великая Н.В.
п. 4 ч. 2 ст. 9
"Солнышко" города-курорта Железноводска Ставропольского (03.02.2016Стасевич К.В.
Закона 6-ФЗ,
края.
Проверка
соблюдения
законодательства
при 29.02.2016)
Федорова Е.Н. ст.98 Закона 44-ФЗ
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и
оказание услуг и при заключении муниципальных контрактов
на поставку продуктов питания, полноты и своевременности
предоставления сведений в реестр контрактов
Проверка
достоверности, полноты и соответствия
март
Великая Н.В.
ст. 264.4 БК РФ
нормативным требованиям составления и представления (01.03.2016Стасевич К.В.
ст. 268.1 БК РФ
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 30.03.2016)
Федорова Е.Н. Бюджетный процесс
средств за 2015 год
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП
май
Великая Н.В.
предложение главы
«Теплосеть» города-курорта Железноводска Ставропольского (05.05.2016Стасевич К.В.
города
края за 2015 год и текущий период 2016 года
Федорова Е.Н.
31.05.2016)
Проверка использования средств бюджета города-курорта
июнь
Великая Н.В.
поручение Думы
Железноводска, направленных на реализацию подпрограммы (03.06.2016- Стасевич К.В.
города
«Обеспечение жильем молодых семей
в городе-курорте 28.06.2016)
Федорова Е.Н.
Железноводске Ставропольского края» муниципальной
программы «Развитие градостроительства, строительства и
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№
п/п

-

Наименование мероприятия

Срок
Ответственные
Основание для
Приме
проведения за проведение
включения
-чание
мероприятия мероприятия мероприятия в план

архитектуры
в
городе-курорте
Железноводске
Ставропольского края», утвержденной постановлением
администрации
города-курорта
Железноводска
Ставропольского края от 18 октября 2013 г. № 1104, за 2015
год
2.8. Проверка использования средств бюджета города-курорта
Железноводска, направленных на реализацию подпрограммы
июль
«Благоустройство территории города-курорта Железноводска (01.07.2016Ставропольского края» муниципальной программы «Развитие 21.07.2016)
жилищно-коммунального
хозяйства в
городе-курорте
Железноводске Ставропольского края»
в части средств
субсидий, направленных в 2015 году на возмещение затрат
по оказанию банных услуг льготным категориям граждан

Великая Н.В.
Стасевич К.В.
Федорова Е.Н.

поручение Думы
города

2.9. Проверка законности и результативности использования июль-август
бюджетных
средств,
выделенных
на
реализацию (26.07.2016мероприятий муниципальной программы «Молодежь города- 15.08.2016)
курорта Железноводска Ставропольского края» за 2015 год

Великая Н.В.
Стасевич К.В.
Федорова Е.Н.

ст. 268.1 БК РФ
ст. 9 Закона 6-ФЗ,

2.10. Проверка использования средств бюджета города-курорта
августЖелезноводска, направленных на реализацию подпрограммы сентябрь
«Повышение безопасности дорожного движения в городе- (18.08.2016курорте
Железноводске
Ставропольского
края» 07.09.2016)
муниципальной программы «Развитие транспортной системы
и
охрана
окружающей
среды
в
городе-курорте
Железноводске Ставропольского края», утвержденной
постановлением
администрации
города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 18 октября 2013 г.
№ 1102, за 2015 год

Великая Н.В.
Стасевич К.В.
Федорова Е.Н.

поручение Думы
города
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Срок
Ответственные
Приме
Основание для
Наименование мероприятия
проведения за проведение
включения
-чание
мероприятия мероприятия мероприятия в план
2.11. Проверка законности и результативности использования сентябрьВеликая Н.В.
бюджетных
средств,
выделенных
на
реализацию
Стасевич К.В.
октябрь
ст. 268.1 БК РФ
мероприятий подпрограммы «Оказание услуг в сфере (13.09.2016- Федорова Е.Н.
п. 4 ч. 2 ст. 9
производства и выпуска средств массовой информации» 03.10.2016)
Закона 6-ФЗ,
муниципальной программы города-курорта Железноводска
Ставропольского края «Открытость и эффективность работы
администрации
города-курорта
Железноводска
Ставропольского края» за 2015 год
3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
№
п/п

3.1

Проведение рабочего совещания с объектами
ПО
муниципального финансового контроля по результатам
отдельному
проведенных мероприятий
плану
3.2. Анализ информации о результатах выполнения предложений ежеквартальн
и рекомендаций, данных в заключениях, отчетах и
о
информациях Контрольно-счетной палаты
3.3. Подготовка предложений по устранению выявленных
по мере
отклонений в бюджетном процессе и его совершенствованию необходимост
в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических
и
мероприятий
3.4.
в
Взаимодействие с прокуратурой, с правоохранительными соответствии
органами по выявлению и пресечению правонарушений в
с
финансово-бюджетной сфере
соглашениям
и
3.5. Внесение представлений, направление предписаний по весь период
результатам проведения контрольных мероприятий

Рудаков А.А.
Великая Н.В.
Великая Н.В.

п. 8 ч. 2 ст. 9
Закона 6-ФЗ,
ч. 2 ст.157 БК РФ
Положение,
Регламент

Рудаков А.А.
Великая Н.В.
Марченко О.В.

п. 8 ч. 2 ст. 9
Закона 6-ФЗ,
ч. 2 ст.157 БК РФ

Рудаков А.А.

ст. 18 Закона 6-ФЗ

Рудаков А.А.
Великая Н.В

ст. 16 Закона 6-ФЗ,
ст.270.2 БК РФ
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Срок
Ответственные
Основание для
Приме
Наименование мероприятия
проведения за проведение
включения
-чание
мероприятия мероприятия мероприятия в план
3.6. Контроль за принятием мер по устранению выявленных весь период Великая Н.В.
Положение,
нарушений и недостатков, за исполнением уведомлений,
Стасевич К.В.
Регламент
представлений и предписаний
Федорова Е.Н.
4. Правовое, методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа
№
п/п

4.1. Проверка на соответствие законодательству представляемых
на подпись председателю Контрольно-счетной палаты
проектов распоряжений, приказов, положений (других
правовых актов) Контрольно-счетной палаты, а также
проектов договоров, соглашений, контрактов, заключаемых
Контрольно-счетной палатой
4.2. Подготовка предложений о принятии, изменении,
дополнении или отмене правовых актов Контрольно-счетной
палаты
4.3. Систематизация правовых актов и методических документов
в Контрольно-счетной палате
4.4. Подготовка юридических заключений в соответствии с
указаниями председателя Контрольно-счетной палаты
4.5. Правовое сопровождение контрольных и экспертно
аналитических мероприятий
4.6. Подготовка организационно-распорядительных документов к
контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям
Контрольно-счетной палаты
4.7. Подготовка и утверждение стандартов и методик внешнего
муниципального финансового контроля

весь период

Марченко О.В.

весь период

Марченко О.В.

весь период

Марченко О.В.

весь период

Марченко О.В.

весь период

Марченко О.В.

весь период

Великая Н.В.

весь период

Рудаков А. А.
Великая Н.В.
Марченко О.В.

Положение,
Регламент

Положение,
Регламент
Положение,
Регламент
Положение,
Регламент
Положение,
Регламент
Регламент,
Стандарты
финансового
контроля
ст. 11 Закона 6-ФЗ
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№
п/п
4.8.

4.9.
4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

5.1.

Срок
Наименование мероприятия
проведения
мероприятия
Представление интересов Контрольно-счетной палаты в суде
по мере
необходимост
и
Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями
весь период
действующего законодательства
Подготовка и внесение председателю Контрольно-счетной
палаты предложений о реализации положений
весь период
законодательства о муниципальной службе и трудового
законодательства
Организация и проведение мероприятий по повышению
весь период
квалификации сотрудников Контрольно-счетной палаты
(по
отдельному
плану)
Подготовка и проведение конкурса на замещение вакантных
по мере
должностей муниципальных служащих Контрольно-счетной необходимост
палаты
и
Проведение комплекса мер по охране труда и технике
по
безопасности в Контрольно-счетной палате
отдельному
плану

Ответственные
Основание для
Приме
за проведение
включения
-чание
мероприятия мероприятия в план
Положение,
Марченко О.В.
Регламент
Марченко О.В.

ст. 28 Закона 25-ФЗ,
ТКРФ

Марченко О.В.

Положение,
Регламент

Рудаков А.А.
Марченко О.В.

п. 7 ч. 1 ст. 11
Закона 25-ФЗ

Рудаков А.А.
Марченко О.В.

Регламент

Рудаков А.А.
Марченко О.В.
Тимиревская
Н.С.
5. Материально - техническое обеспечение и бухгалтерский учет

Исполнение сметы расходов и реестра расходных весь период
обязательств Контрольно-счетной палаты
5.2. Составление и представление в установленные сроки в установлен
бюджетной, налоговой и статистической отчетности
ные сроки
5.3. Формирование и экономическое обоснование бюджетных
августассигнований для Контрольно-счетной палаты на 2017 год
сентябрь

Тимиревская
Н.С.
Тимиревская
Н.С.
Тимиревская
НС.

ТКРФ

ст.161 БК РФ
ст.264.1,264.2 БК РФ
Регламент
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№
п/п
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Срок
Ответственные
Приме
Основание для
Наименование мероприятия
проведения за проведение
включения
-чание
мероприятия мероприятия мероприятия в план
Подготовка плана закупок товаров, работ и услуг для нужд октябрьРудаков А.А.
Закон 44-ФЗ,
Контрольно-счетной палаты на 2017 год
ноябрь
Тимиревская
Регламент
Н.С.
Осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд
в
Контрольно-счетной палаты
соответствии
с планом
Тимиревская
Закон 44-ФЗ,
закупок
Регламент
Н.С.
(приложение
к настоящему
плану)
Обеспечение функционирования материально-технической
базы Контрольно-счетной палаты, выполнения заявок
весь период
Тимиревская
Регламент
сотрудников Контрольно-счетной палаты
Н.С.
Обеспечение информационно-технического обслуживания,
эффективной эксплуатации компьютерной и оргтехники в
весь период
Тимиревская
Регламент
Контрольно-счетной палате
НС.
Обеспечение эффективной эксплуатации и технической
подготовки автотранспорта Контрольно-счетной палаты,
весь период
Тимиревская
Регламент
экономного расходования горюче-смазочных материалов и
Н.С.
запасных частей согласно установленным нормам
Проведение инвентаризации
декабрь
Тимиревская
Регламент
Н.С.
6. Организационная работа

6.1.
Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты на
2017 год и ежеквартальных планов

декабрь

Рудаков А.А.
Великая Н.В.

Закон 6-ФЗ,
Положение,
Регламент
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№
п/п
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

Срок
Ответственные
Приме
Основание для
Наименование мероприятия
проведения за проведение
включения
-чание
мероприятия мероприятия мероприятия в план
Подготовка ежегодного отчета о деятельности Контрольно
Рудаков А.А.
счетной палаты за 2015 год
Великая Н.В.
до 01 апреля
Стасевич К.В.
Закон 6-ФЗ,
Федорова Е.Н.
Положение
Марченко О.В.
Тимиревская
Н.С.
Рудаков А.А.
Организация и проведение рабочих совещаний в Контрольно
весь период
Великая Н.В.
Регламент
счетной палате, контроль за исполнением поручений
Марченко О.В.
по мере
Проведение аппаратной учебы сотрудников Контрольно
необходимост Рудаков А.А.
Регламент
счетной палаты
и
Рудаков А.А.
Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим
Великая Н.В.
весь период
Регламент
в компетенцию Контрольно-счетной палаты
Марченко О.В.
Осуществление работы с исходящими и входящими
Регламент,
документами, с архивом Контрольно-счетной палаты,
весь период
Марченко О.В. инструкция по работе
закрытия дел общего делопроизводства
с документами
Разработка номенклатуры дел Контрольно-счетной палаты декабрь
Марченко О.В.
Регламент
на 2017 год
Ведение архива Контрольно-счетной палаты
весь период
Марченко О.В.
Регламент
7. Противодействие коррупции

7.1. Осуществление мероприятий по противодействию коррупции

в течение
года

Рудаков А.А.
Марченко О.В.

Закон 6-ФЗ
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№
п/п

Срок
Ответственные
Основание для
Приме
Наименование мероприятия
проведения за проведение
включения
-чание
мероприятия мероприятия мероприятия в план
8. Информационная деятельность

8.1. Размещение в сети «Интернет» информации о деятельности в течение
Контрольно-счетной палаты в соответствии с утвержденным года
перечнем
8.2. Освещение деятельности Контрольно-счетной палаты в СМИ весь период

Марченко О.В.
Рудаков А.А.

8.3. Подготовка информации о ходе исполнения бюджета города,
о результатах проведенных контрольных и экспертно весь период Рудаков А.А.
аналитических мероприятий и представление такой
Великая Н.В.
информации в Думу города и главе города
8.4. Размещение в единой информационной системе обобщенной весь период Марченко О.В.
информации о результатах аудита эффективности закупок
9. Взаимодействие с другими органами
9.1.

Участие в работе Совета Контрольно-счетных органов весь период
Ставропольского края
9.2. Участие в мероприятиях, проводимых Контрольно-счетной весь период
палатой Ставропольского края
9.3.
в
Участие в заседаниях Думы города, ее комиссий и рабочих соответствии
групп
с планами
работы Думы
города
9.4. Участие в совещаниях, заседаниях администрации города
по мере
необходимост
и

Положение,
Регламент
Положение,
Регламент
Закон 6-ФЗ,
Положение
ст.98 Закона 44-ФЗ

Рудаков А.А.

ст. 18 Закона 6-ФЗ

Рудаков А.А.

Положение

Рудаков А.А.

ст. 18 Закона 6-ФЗ

Рудаков А.А.

ст. 18 Закона 6-ФЗ

13

№
п/п

Наименование мероприятия

Приме
Основание для
Ответственные
Срок
-чание
включения
проведения за проведение
мероприятия мероприятия мероприятия в план

9.5. Участие в работе временных и постоянно действующих
по мере
совместных
координационных,
консультационных,
совещательных и других рабочих органах в целях необходимост Рудаков А.А.
и
координации деятельности Контрольно-счетной палаты и
иных государственных и муниципальных органов
по мере
9.6. Проведение круглых столов, семинаров по актуальной
необходимост Рудаков А.А.
тематике
и

ст. 18 Закона 6-ФЗ

Положение
Регламент

План закупок
товаров, работ и услуг Контрольно-счетной палаты
города-курорта Железноводска Ставропольского края
на 2016 год
№
Наименование товаров, работ и
п/п
услуг
1. Командировочные расходы
1.1. - суточные
1.2. - транспортные расходы
1.3. -проживание
2. Услуги связи
2.1. - предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии
2.2. -предоставление местного телефонного соединения абоненту сети
фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации
2.3. Предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет
2.4. Услуги по отправлению телеграмм
2.5. Предоставление междугородных телефонных разговоров

Стоимость
(рублей)
16 500
2 000
4 500
10 000
95 920
14 798
31 860

ежемесячные платежи
ежемесячные платежи
ежемесячные платежи

33 276
3 486
500

ежемесячные платежи
ежеквартальные платежи
ежемесячные платежи

Сроки

ежемесячные платежи
ежемесячные платежи

2.6.
2.7.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

Услуги сотовой связи
Почтовые расходы (марки)
коммунальные услуги
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту электронновычислительной техники
Услуги по уборке помещений
эемонт служебной автомашины
Сезонная замена автошин
ТО служебной автомашины
Услуги, связанные с сопровождением компьютерных программ
Информационно-техническое сопровождение программного продукта
«1-С: Бухгалтерия»
Приобретение ЭЦП к ПО "УРМ"-1500
Приобретение ЭЦП для ГИС ГМП - 1 700
Продление лицензии для программного обеспечения
"СБиС++Электронная отчетность»
Диспансеризация
Повышение квалификации курсы "Аудит в сфере закупок" 1 чел.* 15
000=15 000
Страхование служебной автомашины
Предрейсовый медосмотр водителя
Проект нормативов образования отходов
Паспорта опасных отходов
Подписка журналы, газеты

6 000
6 000
93 583
84 000

ежемесячные платежи
1 квартал
ежемесячные платежи
ежемесячные платежи

91 512
13 000
4000
10 000
78 000
31 200

ежемесячные платежи
1,4 кварталы
1,4 кварталы
4 квартал
ежемесячные платежи
2 квартал

1 500
1 700
5 700

1 квартал
1 квартал
2 квартал

15 000
15 000

4 квартал
3 квартал

6 100
14 820
16 100
6 900
6 100

1 квартал
ежемесячные платежи
1 квартал
1 квартал
1,2,4 кварталы

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Приобретение полиграфической продукции
Приобретение канцтоваров
Приобретение хоз. материалов
Приобретение запасных частей на автомобиль
Приобретение горюче-смазочных материалов
Приобретение расходных материалов к оргтехнике

20 000
24 000
2 000
6 600
86 400
7050

Контрактный управляющий

Н.С. Тимиревская

Главный бухгалтер

Н.С. Тимиревская

4 квартал
ежеквартальные платежи
ежеквартальные платежи
ежеквартальные платежи
ежемесячные платежи
4 квартал

