
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от ___31.03.2014___ № __78____

г. Усть-Илимск

Об утверждении Порядка осуществления закупки товаров, работ,
услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

заказчиками муниципального образования «Усть-Илимский район»

В целях обеспечения нормативного правового регулирования деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район» в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования «Усть-Илимский район», в соответствии со ст. 93 Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь ст. ст. 32,
60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления закупки товаров, работ, услуг у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчиками муниципального об-
разования «Усть-Илимский район».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в сети «Интернет».

Мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район» В.А. Хомяков
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Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от ____31.03.2014__ № __78__

Порядок
осуществления закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя) заказчиками муниципального образования «Усть-Илимский район»

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления закупки товаров, работ,
услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчиками муниципаль-
ного образования «Усть-Илимский район» (далее - Порядок), порядок взаимодействия
заказчиков муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - заказчик) с
уполномоченным органом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский
район» (далее - уполномоченный орган), определенным постановлением Администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район», при осуществлении закупок това-
ров, работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии
со статьей 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44).

2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществ-
ляться заказчиком в следующих случаях:

1) пункт 1 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - осуществление закупки
товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естествен-
ных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ
«О естественных монополиях»:

- железнодорожные перевозки;
- услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах;
- услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи;
- услуги по передаче электрической энергии;
- услуги по передаче тепловой энергии;
- водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных систем, сис-

тем коммунальной инфраструктуры;
2) пункт 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - осуществление закупки

товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом сово-
купный годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществить на основании на-
стоящего пункта, не превышает пять процентов размера средств, предусмотренных на
осуществление всех закупок заказчика в соответствии с планом-графиком, и составляет не
более чем пятьдесят миллионов рублей в год. Контрактный управляющий заказчика ведет
учет предельного размера средств, предусмотренный данным пунктом, ежеквартально до
10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, передает в уполномоченный ор-
ган копию данного отчета по прилагаемой форме (Приложение № 1);

3) пункт 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - осуществление закупки
товара, работы или услуги муниципальным учреждением культуры, уставными целями
деятельности которого являются сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (учреждение, осуществляющее концертную деятельность, дом
культуры, клуб, библиотека), муниципальной образовательной организацией на сумму, не
превышающую четырехсот тысяч рублей. При этом совокупный годовой объем закупок,
который заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не превышает
пятьдесят процентов размера средств, предусмотренных на осуществление всех закупок
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заказчика в соответствии с планом-графиком, и составляет не более чем двадцать миллио-
нов рублей в год. Контрактный управляющий заказчика ведет учет предельного размера
средств, предусмотренный данным пунктом, ежеквартально до 10-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом передает в уполномоченный орган копию данного отчета
по прилагаемой форме (Приложение № 2);

4) пункт 8 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - оказание услуг по водо-
снабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению, по подключению (присое-
динению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии
с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);

5) пункт 9 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - закупки определенных
товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в
оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помо-
щи в неотложной форме (при условии, что такие товары, работы, услуги не включены в
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг,
необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера) и применение иных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецеле-
сообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом контракт на
поставку товара, выполнение работы или оказание услуги соответственно в количестве,
объеме, которые необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии,
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой
силы, либо для оказания медицинской помощи в экстренной форме или неотложной фор-
ме;

6) пункт 11 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - производство товара,
выполнение работы, оказание услуги осуществляются учреждением и предприятием уго-
ловно-исполнительной системы в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвер-
жденным Правительством Российской Федерации;

7) пункт 13 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - закупка произведений
литературы и искусства определенных авторов (за исключением случаев приобретения
кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм кон-
кретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права или исключительные лицензии на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

8) пункт 14 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - закупка печатных из-
даний или электронных изданий определенных авторов у издателей таких изданий в слу-
чае, если указанным издателям принадлежат исключительные права или исключительные
лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению
доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности муниципальных образо-
вательных учреждений, муниципальной библиотеки;

9) пункт 15 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - заключение контракта
на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спор-
тивного мероприятия;

10) пункт 16 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - заключение контрак-
та на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом для нужд нескольких заказ-
чиков, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен заказчиком, яв-
ляющимся организатором такого мероприятия, в порядке, установленном Федеральным
законом № 44-ФЗ;

11) пункт 17 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - заключение контрак-
та учреждением, осуществляющим концертную или театральную деятельность, в том чис-
ле концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркест-
ром, ансамблем), домом культуры, клубом, образовательным учреждением с конкретным
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физическим лицом на создание произведения литературы или искусства, либо с конкрет-
ным физическим лицом или конкретным юридическим лицом, осуществляющими кон-
цертную или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танце-
вальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, ли-
бо с физическим лицом или юридическим лицом на изготовление и поставки декораций,
сценической мебели, сценических костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и не-
обходимых для создания декораций и костюмов материалов, а также театрального рекви-
зита, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых для соз-
дания и (или) исполнения произведений указанными организациями;

12) пункт 18 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - заключение контрак-
та на оказание услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение теат-
рально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприя-
тий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности;

13) пункт 19 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - заключение контрак-
та на оказание услуг по осуществлению авторского контроля за разработкой проектной
документации объекта капитального строительства, проведению авторского надзора за
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капитального строи-
тельства соответствующими авторами;

14) пункт 23 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - заключение контрак-
та на оказание услуг по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помеще-
ний, переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, в
случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся
нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения,
переданные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление;

15) пункт 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - признание несосто-
явшимися открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкур-
са, повторного конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложе-
ний и принятие заказчиком в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, частями 1 - 3 статьи
71, частями 1 и 3 статьи 79, частью 18 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ решения
об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Такое
решение заказчика согласовывается при осуществлении закупок для обеспечения муни-
ципальных нужд  с  Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципально-
го образования «Усть-Илимский район», уполномоченным на осуществление контроля в
сфере закупок, в соответствии с Порядком согласования возможности заключения кон-
тракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным по-
становлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».
При этом контракт должен быть заключен с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предло-
женной участником закупки, с которым заключается контракт, но не выше начальной
(максимальной) цены контракта;

16) пункт 26 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - заключение контрак-
та на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а
также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных куль-
турных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение
указанных мероприятий. При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к мес-
ту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;

17) пункт 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - заключение договора
энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии с гарантирующим
поставщиком электрической энергии;

18) пункт 31 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - заключение контрак-
та, предметом которого является приобретение для обеспечения муниципальных нужд
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нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения, определенных в соответ-
ствии с решением о подготовке и реализации бюджетных инвестиций или о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений в целях приобретения объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность, принятым в порядке, установ-
ленном заказчиком;

19) пункт 32 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - аренда нежилого зда-
ния, строения, сооружения, нежилого помещения для обеспечения муниципальных нужд,
определенных правовым актом заказчика;

20) пункт 33 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - заключение контрак-
та на оказание преподавательских услуг, а также услуг экскурсовода (гида) физическими
лицами;

21) другие случаи, определенные статьей 93 Федерального № 44-ФЗ.
3. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя) заказчик обязан указывать в предмете контракта в качестве
основания заключения один из пунктов, содержащихся в подпунктах пункта 2 настоящего
Порядка. Таким образом, следует указывать: «Закупка по настоящему контракту осущест-
вляется в соответствии с пунктом ___ части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае, если закупка осуществляется  бюджетным учреждением за счет внебюд-
жетных источников, следует указывать в качестве основания «Закупка по настоящему
договору осуществляется за счет внебюджетных источников в соответствии с Федераль-
ным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» и правовым актом закупки, принятого учреждением.».
Данная норма не распространяется на казенные учреждения.

4. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполни-
теля) в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 4, 6-8, 10-13 пункта 2 настоящего По-
рядка, заказчик передает в уполномоченный орган копию контракта с листом согласова-
ния для размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении та-
кой закупки не позднее чем за семь дней до даты заключения контракта. При осуществле-
нии закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, преду-
смотренных подпунктом 5 пункта 2 настоящего Порядка, заказчик обязан уведомить в
срок не позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта Комитет по экономике
и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», упол-
номоченный на осуществление контроля в сфере закупок, о такой закупке. К уведомле-
нию прилагается копия заключенного в соответствии с настоящим пунктом контракта с
обоснованием его заключения.

5. В случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) для заключения контракта заказчик обязан обосновать в документально
оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных спосо-
бов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные
существенные условия контракта (Приложение № 3).

6. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполни-
теля) контракт должен содержать расчет и обоснование цены контракта в соответствии со
ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

7. После исполнения контракта заказчик проводит экспертизу поставленных това-
ров, выполненных работ, оказанных услуг в порядке, утвержденном постановлением Ад-
министрации муниципального образования «Усть-Илимский район», с оформлением экс-
пертного заключения.

8. После исполнения контракта заказчик передает в уполномоченный орган отчет об
исполнении муниципального контракта и (или) о результатах отдельного этапа его испол-
нения, подготовленный в порядке, утвержденном постановлением Администрации муни-
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ципального образования «Усть-Илимский район», копии экспертного заключения и пла-
тежных поручений для размещения в единой информационной системе в сфере закупок в
течение 5 рабочих дней со дня:

а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке
результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения,
а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами
приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения
контракта;

б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке
поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае создания прие-
мочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и
утверждения его заказчиком;

в) расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением сторон о рас-
торжении контракта, дня вступления в законную силу решения суда о расторжении кон-
тракта или дня вступления в силу решения поставщика, подрядчика или исполнителя либо
заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9. Заказчики обязаны вести реестры закупок по гражданско-правовым договорам
(контрактам), заключенным с единственными поставщиками (подрядчиками, исполните-
лями), без учета договоров (контрактов), заключенных в соответствии с пунктами 4, 5 час-
ти 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, по прилагаемой форме и ежеквартально до
10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, передавать их в уполномоченный
орган (Приложение № 4).

9.1. Заказчики обязаны вести реестры закупок контрактов, заключенных по резуль-
татам конкурентных способов определения поставщиков, в том числе в соответствии с
пунктами 4, 5 части 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (Приложение № 5).

10. В случае несоответствия качества поставленных товаров, оказанных услуг, вы-
полненных работ требованиям муниципальных контрактов, неисполнения поставщиками
товаров, работ, услуг сроков, предусмотренных муниципальными контрактами, в течение
одного рабочего дня со дня обнаружения заказчики обязаны направить сообщение о на-
рушении в письменном виде с подробным разъяснением и документальным подтвержде-
нием на имя главы Администрации муниципального образования «Усть-Илимский рай-
он».

11. Руководители, контрактные управляющие заказчиков несут административную и
дисциплинарную ответственность за несоблюдение настоящего Порядка.
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Приложение № 1
к Порядку осуществления закупки

товаров, работ, услуг у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

заказчиками муниципального образования
«Усть-Илимский район»

Отчет
об использовании предельного размера средств, предусмотренных на осуществление всех
закупок заказчика, в соответствии с  пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (не более 5 %)

По состоянию на «__» ________ ________ года объем средств, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности (для бюджетных учреждений) или
бюджетной сметой (для казенных учреждений, отраслевых органов)
_____________________________________________________________________________

(наименование учреждения)
составляет ___________________________________________________ (прописью) рублей.

Из них заключено:
- в 2013 году договоров сроком действия в 2014 году на сумму _______ (прописью),
- до «__» ________ 2014 года на сумму ___________ (прописью).

Таким образом, предельный размер средств, предусмотренных на осуществление
всех закупок заказчика, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального зако-
на от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (5 %) составляет
___________ (прописью).

Должность руководителя         _______________________/_______________________
(подпись)                               (Ф.И.О.)

МП

Дата
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Приложение № 2
к Порядку осуществления закупки

товаров, работ, услуг у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

заказчиками муниципального образования
«Усть-Илимский район»

Отчет
об использовании предельного размера средств, предусмотренных на осуществление всех
закупок заказчика, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (не более 50 %)

По состоянию на «__» ________ ________ года объем средств, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности (для бюджетных учреждений) или
бюджетной сметой (для казенных учреждений, отраслевых органов)
_____________________________________________________________________________

(наименование учреждения)
составляет _________ (прописью) рублей.

Из них заключено:
- в 2013 году договоров сроком действия в 2014 году на сумму _______ (прописью),
- до «__» ________ 2014 года на сумму ___________ (прописью).

Таким образом, предельный размер средств, предусмотренных на осуществление
всех закупок заказчика, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального зако-
на от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (50 %) составляет
___________ (прописью).

Должность руководителя         _______________________/_______________________
(подпись) (Ф.И.О.)

МП

Дата
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Приложение № 3
к Порядку осуществления закупки

товаров, работ, услуг у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

заказчиками муниципального образования
«Усть-Илимский район»

Отчет
о невозможности использования иных способов определения поставщика,
обоснования цены контракта и иных существенных условий исполнения
контракта при осуществлении закупки у единственного поставщика для
обеспечения нужд ______________________________________________
__________________________________________________________________________

(наименование учреждения, отраслевого органа)

Реквизиты
контракта, предмет

Основания размещения
заказа у единственного

поставщика (обоснование
невозможности или

нецелесообразности ис-
пользования иных спосо-
бов определения постав-

щика (подрядчика,
исполнителя)

Обоснование
цены

контракта

Обоснование
иных

существенных
условий

контракта

Контракт от _________________
№ _________________________
на _________________________
___________________________,
заключен с __________________
____________________________
____________________________

п. ____ ч. 1 ст. 93 Феде-
рального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспе-
чения государственных и
муниципальных нужд»
(краткое изложение
пункта).
Указать причину исполь-
зования именно данного
пункта закона.

Цена контрак-
та
_____________
рублей.
Обоснование
НМЦК прила-
гается.

Иные сущест-
венные условия
контракта опре-
делены в соот-
ветствии с нор-
мами  Граждан-
ского кодекса
РФ и Федераль-
ного закона от
05.04.2013
№ 44-ФЗ «О
контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных
и муниципаль-
ных нужд».
Можно указать
иное обоснова-
ние по своему
усмотрению.

Должность руководителя         _______________________/_______________________
(подпись)                               (Ф.И.О.)

МП

Дата
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Приложение № 4
к Порядку осуществления закупки

товаров, работ, услуг у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

заказчиками муниципального образования
«Усть-Илимский район»

___________________________________________________________________________________________________________
(наименование заказчика)

Реестр гражданско-правовых договоров (контрактов), заключенных с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), без учета дого-
воров (контрактов), заключенных в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
по состоянию на 01.___.20___г.

№
п/п

Реквизиты
гражданско-
правового
договора

(контракта)

Краткое наименование
закупаемых товаров,

работ, услуг

Код продукции
по ОКДП

Наименование
поставщика, ис-

полнителя,
подрядчика

Периоды/Цена гражданско-правового договора (кон-
тракта) (руб.) Сумма в

год (руб.)
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

ИТОГО

Должность
руководителя          _____________________________ Ф.И.О.

(подпись)
М.П.

Ф.И.О. исполнителя   __________________________
(подпись)

Дата составления
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Приложение № 5
к Порядку осуществления закупки

товаров, работ, услуг у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

заказчиками муниципального образования
«Усть-Илимский район»

___________________________________________________________________________________________________________
(наименование заказчика)

Отчет об исполнении муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков, в том числе
в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
по состоянию на 01.___.20___г.

(с учетом задолженности перед поставщиками, подрядчиками)

№
п/п

Реквизиты
муници-
пального
контракта

Предмет муни-
ципального
контракта

Код продук-
ции по ОКДП

Наименование
поставщика,
исполнителя,
подрядчика

Цена муници-
пального кон-
тракта нарас-

тающим итогом
(руб.)

Фактически
исполнено (по

счетам-
фактурам по-

ставщика, под-
рядчика) (руб.)

Фактически
оплачено по

муниципальному
контракту на

отчетную дату
(руб.)

Задолжен-
ность по

муниципаль-
ному кон-
тракту за

«фактически
исполнено»

(руб.)

Общая за-
долженность
по муници-
пальному
контракту

(руб.)

Срок
действия
муници-
пального
контрак-

та

Качество
постав-
ленных
товаров,

оказанных
услуг,
выпол-
ненных
работ

Должность
руководителя          _____________________________ Ф.И.О.

(подпись)
М.П.

Ф.И.О. исполнителя   __________________________
(подпись)


