
 

Приложение № 1 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 30.12.2020 № 340н 

Акт 
по результату внеплановой камеральной проверки соблюдения требований ст. 

20 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях"- о реализации прав МО 

«Бугровское сельское поселение», как собственника имущества, в отношении 

МУП «Рит Сервис», ИНН: 4703146427 за 2020-2021 г.г. 
 (указывается метод осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (проверка 

(выездная, камеральная, встречная), ревизия (далее – контрольное мероприятие), полное и сокращенное (при наличии) 

наименование объекта контроля внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (далее – объект 

контроля), объекта встречной проверки) 

п.Бугры  « 25 » мая 20 22 г. 
место составления 

Контрольное мероприятие проведено на основании:  
(указываются наименование и реквизиты приказа 

постановления администрации от 30.03.2022 №150 «О проведении внеплановой проверки 

соблюдения требований ст. 20 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях"- о реализации прав МО 

«Бугровское сельское поселение», как собственника имущества, в отношении МУП «Рит 

Сервис», распоряжения администрации от 08.04.2022 №39 «Об утверждении программы 

внепланового контрольного мероприятия в отношении МУП «Рит Сервис» в рамках 

внутреннего финансового контроля, п.11 федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и 

обследований и оформление их результатов", утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 17.08.2020 N 1235. 
(распоряжения) органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (далее – орган контроля) о 

назначении контрольного мероприятия, а также основания назначения контрольного мероприятия в соответствии с пунктами 

10 и 11 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение 

проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.08.2020 № 1235 1 (далее – федеральный стандарт № 1235). В случае проведения встречной проверки также 

указываются наименование и основание проведения камеральной проверки или выездной проверки (ревизии), в рамках 

которой проводится встречная проверка) 

Тема контрольного мероприятия: соблюдение требований ст. 20 Федерального закона от 

14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"- о 

реализации прав МО «Бугровское сельское поселение», как собственника имущества, в 

отношении МУП «Рит Сервис» 

Проверяемый период: 2020-2021гг. . 
 

Контрольное мероприятие проведено   
(проверочной (ревизионной) группой (уполномоченным на 

уполномоченным лицом- главным специалистом по внутреннему финансовому контролю : 
проведение контрольного мероприятия должностным лицом) 

Рязановой Екатериной Владимировной 
(указываются должности, фамилии, инициалы 

 . 
лиц (лица), уполномоченных(ого) на проведение контрольного мероприятия) 

                                                           
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение 

проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 34, ст. 5462). 



 

К проведению контрольного мероприятия привлекались 2:  не привлекались 
(указываются фамилии, инициалы, 

 
должности (при наличии) независимых экспертов, специалистов иных государственных органов, специалистов учреждений, 

подведомственных органу контроля, полное и сокращенное (при наличии) наименование и идентификационный номер 

налогоплательщика специализированных экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия 
 

 . 
в соответствии с подпунктом «г» пункта 3 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных 

лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 100 3) 

При проведении контрольного мероприятия проведены: 
(указываются экспертизы, контрольные 

В установленный срок с 22.04.2022 в течение 12 рабочих дней в соответствии с п.19 

федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов", 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 17.08.2020 N 1235 проведены: 

 -контрольные действия по документальному изучению в отношении финансовых, 

бухгалтерских, отчетных документов, и иных документов, содержащих информацию о 

деятельности объекта контроля (в том числе документов, полученных в ходе встречных 

проверок, обследований и (или) на основании официальных запросов от иных организаций), 

путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным 

объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц 

объекта контроля с 22.04.2022 по 12.04.2022;  

-контрольные действия по фактическому изучению путем осмотра (визуальное 

обследование объектов (выполненных объемов работ, помещений, основных средств, 

материальных запасов) в целях получения информации по предмету и вопросам контрольного 

мероприятия с проведением при необходимости фото- и видеофиксации результатов осмотра), 

инвентаризации (проверка наличия имущества объекта контроля на определенную дату путем 

сличения фактических данных с данными бухгалтерского учета), наблюдения.  
действия, проведенные в рамках контрольного мероприятия (в соответствии с пунктами 18, 19 федерального 

 
стандарта № 1235), с указанием сроков их проведения, предмета, а также сведений (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

главным специалистом по внутреннему финансовому контролю Е.В.Рязановой. . 
о лицах (лице), их проводивших(ого)) 

В рамках контрольного мероприятия проведена встречная проверка (обследование)4   
 

- . 
(указывается наименование объекта встречной проверки (объекта контроля) 

Срок проведения контрольного мероприятия, не включая периоды его приостановления,  
 

составил 12 рабочих дней с « 22 » апреля 20 22 года по « 13 » мая 20 22 года. 
 

Проведение контрольного мероприятия приостанавливалось 5 с «  »  20  года 
 

                                                           
2 Указывается только в случае привлечения независимых экспертов (специализированных экспертных 

организаций), специалистов иных государственных органов, специалистов учреждений, подведомственных органу 

контроля, к контрольному мероприятию. 
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 100 «Об утверждении федерального 

стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Права и обязанности 

должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при 

осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, № 7, ст. 829). 
4 Указывается в акте выездной проверки (ревизии), камеральной проверки в случае проведения в рамках 

указанного контрольного мероприятия встречной проверки или обследования. 
5 Указывается только в случае приостановления контрольного мероприятия. 



 

по «  »  20  года на основании приостановок не было 
        (указываются наименование и реквизиты приказа(ов)  

 . 
(распоряжения(ий)) органа контроля о приостановлении контрольного мероприятия) 

Срок проведения контрольного мероприятия продлевался на 6 рабочих дней на 

основании 6  распоряжения администрации от 29.04.2022 №46   
(указываются наименование и реквизиты приказа(ов) (распоряжения(ий)) органа контроля 

«изменения в постановление от 30.03.2022 №150 «О проведении внеплановой проверки 

соблюдения требований ст. 20 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях" о реализации прав МО 

«Бугровское сельское поселение»,  как собственника имущества, в отношении МУП «Рит 

Сервис», постановления администрации от 29.04.2022 №47 «О внесении изменений в 

постановление от  30.03.2022 №150 «О проведении внеплановой проверки соблюдения 

требований ст. 20 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях"- о реализации прав МО «Бугровское сельское 

поселение», как собственника имущества, в отношении МУП «Рит Сервис». 
о продлении срока проведения контрольного мероприятия) 

Общие сведения об объекте контроля (объекте встречной проверки)7:  

Полное наименование - муниципальное унитарное предприятие «Рит Сервис» муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, сокращенное: МУП «Рит Сервис» (далее- Предприятие) (п.1.2. Устава 

МУП «Рит Сервис», утвержден Постановлением администрации от 20.07.2016 №257) , внесение 

сведений в ЕГРЮЛ: 1164704061301 15.08.2016 

 

адрес:188660, Ленинградская область, Всеволожский район, д.Порошкино, дорога на Мендсары 

улица, дом 2,  

ОГРН: 1164704061301, ИНН: 4703146427,  

директор: Ковяр Сергей Григорьевич, он же должностное лицо объекта контроля. 

Учредитель: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БУГРОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ " ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес: 88660, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н 

ВСЕВОЛОЖСКИЙ, П БУГРЫ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, Д. 12, тел.8813702944541 

Основной вид деятельности- Организация похорон и представление связанных с ними 

услуг (96.03), счет в филиале «Центрального банка» ПАО ВТБ №40702810232260003792 

 

В ходе проводимого контрольного мероприятия рассмотрены следующие вопросы о 

соблюдения требований ст. 20 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях"- о реализации прав МО 

«Бугровское сельское поселение», как собственника имущества, в отношении МУП «Рит 

Сервис»: 

                                                           
6 Указывается только в случае продления срока проведения контрольного мероприятия. 
7 Указываются сведения об объекте контроля (объекте встречной проверки), включающие: 

полное и сокращенное (при наличии) наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН), код организации в соответствии с реестром 

участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса; 

наименование государственного (муниципального) органа, в ведении которого находится объект контроля, с 

указанием адреса и телефона такого органа (при наличии); 

сведения об учредителях (участниках) (при наличии); 

перечень и реквизиты всех действовавших в проверяемом периоде счетов в кредитных организациях, 

включая депозитные, а также лицевых счетов в органах Федерального казначейства (включая счета, закрытые на 

момент проведения контрольного мероприятия, но действовавшие в проверяемом периоде); 

фамилии, инициалы и должности лиц объекта контроля (объекта встречной проверки), имевших право 

подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период. 



 

 

1. Решение о создании МУП «РИТ Сервис», цели, предмет, виды деятельности 

предприятия, утверждение устава МУП «РитСервис». 

Муниципальное унитарное предприятие «Рит Сервис» муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области (далее – МУП)  осуществляет свою деятельность в соответствии с решением совета 

депутатов от 15.06.2016  №33 «Об учреждении муниципального унитарного предприятия «Рит 

Сервис», постановлением администрации от 14.07.2016 №255 «О создании специализированной 

службы по вопросам похоронного дела», на основании Устава муниципального казенного 

предприятия «Рит Сервис», утвержденного Постановлением администрации от 20.07.2016 

№257 и согласованного решением совета депутатов от 20.07.2016 №37 (далее-Устав).   

Согласно п.1.4. Устава МУП является коммерческой организацией, не наделённой правом 

собственности на имущество, закреплённое за ней собственником. Имущество закреплено за 

Предприятием на праве хозяйственного ведения.  

 Учредителем Предприятия является администрация муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области, которая осуществляет полномочия собственника предприятия в части наделения его 

имуществом. (п.1.5. Устава) 

Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, смету, 

расчетный и иные счета в банках, печать (п.1.6. Устава).  

Имущество Предприятия является муниципальной собственностью муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области), принадлежит Предприятию на праве хозяйственного ведения и 

отражается на его самостоятельном балансе. В состав имущества Предприятия не может 

включаться имущество иной формы собственности (п.3.1. Устава). 

Целями создания Предприятия является реализация установленных действующим 

законодательством гарантий осуществления погребения умерших граждан, получение прибыли 

(п.2.1. Устава).    

 Предметом деятельности Предприятия является организация похоронного дела на 

территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области (п.2.2. Устава).  

Согласно п.2.3.Устава МУП «Рит Сервис» осуществляет следующие виды деятельности: 

- организация похоронного дела и содержание мест погребения; 

- осуществление погребения умерших на территории муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области; 

- организация и обеспечение охраны объектов недвижимого имущества и мест погребения; 

- содействие в установке и ремонте памятников (надгробий); 

- благоустройство земельных участков, предоставленных Предприятию; 

- оказание транспортных услуг; 

- организация обеспечения Предприятия автотранспортом и средствами малой механизации; 

- обслуживание и ремонт автотранспорта Предприятия, организация автостоянок; 

- прокладка дорог и создание подъездных путей; 

- приобретение, организация учета и хранения материалов, оборудования, инвентаря общего 

пользования и иных материальных ценностей; 

  - эксплуатационно-техническое обслуживание объектов недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности, и закрепленных за Предприятием на праве 

хозяйственного ведения, а также инженерных коммуникаций, систем и оборудования; 

- реконструкция и ремонт (текущий, аварийный, капитальный, включая технический надзор) 

объектов недвижимого имущества в пределах утвержденных лимитов бюджетного 

финансирования, а также за счет выделенных целевых и иных средств; 

 - проведение инвентаризации и паспортизации оборудования, инженерных систем, 

помещений, сооружений, зданий и других объектов; 

-  оказание консультационных и информационных услуг; 



 

- прочая розничная торговля в специализированных магазинах; 

- иные виды деятельности. 

Согласно п.2.3 Устава по согласованию с администрацией МУП вправе вступить в 

саморегулируемые организации, союзы, ассоциации и другие объединения коммерческих 

организаций, создавать их филиалы, представительства, необходимые для хозяйственной 

деятельности МУП. За проверяемый период от МУП «РитСервис» информация о вступлении в 

саморегулируемые организации, союзы, ассоциации и другие объединения коммерческих 

организаций, создании филиалов, представительств не предоставлялась. 

 

2.Назначение на должность руководителя МУП «РитСервис», заключение с ним 

трудового договора в соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими 

нормы трудового права нормативными правовыми актами. 

 

В соответствии с распоряжением администрации от 20.07.2016 №60 директором 

предприятия назначен Ковяр С.Г., с ним заключен трудовой договор от 20.07.2016 №200716.  

В трудовом договоре от 20.07.2016 №200716 с Ковяр С.Г ( п.4.1.) установлен должностной 

оклад в размере 35.000 руб. В приказе администрации о приеме работника на работу от 

20.07.2016 №49/1 кроме оклада в 35000-00, установлена надбавка 12250-00.  Размер оклада 

директора 50750-00 руб. документом администрации не подтвержден.П.4.1. трудового договора 

от 20.07.2016 №200716 с Ковяр С.Г :«Размер должностного оклада устанавливается в 

соответствии со штатным расписанием, которое ежегодно утверждается Работодателем.  

На проверку представлены штатные расписания на 01.01.2020, на 01.02.2021, на 27.09.2021 

Представленные к проверке штатные расписания(перечень должностей, оклады) не 

согласованы Администрацией. 

Начисление и выплата заработной платы работникам Предприятия осуществлялась на 

основании Положения о системе оплаты труда работников МУП «РитСервис», утвержденного 

приказом директора от 24.08.2016 №07, окладов, установленных по должностям/категориям 

работников в штатных расписаниях. 

В ходе проверки МУП установлено, что начисление заработной платы осуществлялось на 

основании штатного расписания, утвержденного руководителем предприятия: 

- Приказ №1 от 01 января 2020 года – 5 штатных единиц; 

- Приказ №1 от 01 февраля 2021 года – 5 штатных единиц; 

- Приказ №2 от 27 сентября 2021 года – 7 штатных единиц. 

 

Должность 

Количество 

единиц 

Оклад, 

штатное 

расписание на 

01.01.2020 

Оклад, 

штатное 

расписание на 

01.02.2021 

Оклад, 

штатное 

расписание на 

27.09.2021 

Директор 1 50750 50750 50750 

Заместитель директора 1 25000 31250 31250 

Разнорабочий 3 20000 25000 25000 

Сторож 2 - - 23000 

 

В данных штатных расписаниях расчет надбавок не представлен.  

Обоснование увеличения окладов  по всем сотрудникам не представлено.  

Добавление 2 штатных единиц с 27.09.2021, со слов директора, обусловлено требованием 

надзорных органов, не согласовано с администрацией. 

Расходы по оплате труда за 2021 представлены в таблице: 

 
Организация Начислено ПФР. 

Обязат. 

страхование 

ФСС ФСС, несч. 

случаи 

ФОМС 

Сотрудник 

РИТ СЕРВИС МУП 2 118 269,52 464 931,94 61 286,49 4 205,07 107 779,69 

Ковяр Сергей Григорьевич, директор 659 982,11 145 196,06 19 139,48 1 309,16 33 659,09 

Карамазов Павел Александрович, 

заместитель 

434 867,88 95 040,51 12 528,07 853,21 22 032,12 

Городничев Юрий Владимирович, 

разнорабочий 

353 164,18 77 239,19 10 181,53 702,18 17 905,45 
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Щетинин Денис Юрьевич, 

разнорабочий 

311 588,69 68 549,51 9 036,07 623,18 15 891,02 

Кузнецов Юрий Владимирович, 

разнорабочий 

233 809,52 51 438,09 6 780,48 467,62 11 924,29 

Мунасипов Александр Геннадьевич, 

сторож 

62 428,57 13 734,29 1 810,43 124,86 3 183,86 

Порываев Андрей Игоревич, сторож 62 428,57 13 734,29 1 810,43 124,86 3 183,86 

Итого 2 118 269,52 464 931,94 61 286,49 4 205,07 107 779,69 

 

Распоряжение № 139 от 28.10.2020, № 90 от 09.08.2021 о единовременной стимулирующее 

выплате COVID, согласованное с собственником, не представлено. 

 

3.Согласование приема на работу главного бухгалтера МУП «РитСервис», 

заключение с ним, трудового договора. 

Ведение учета передано по договору (соглашению) №4/09/2018-БО  от 01.09.2018г. 

(дополнительное соглашение №1-2021 от 01.07.2021)   ООО СЗК «АПЕК» ИНН 7802408855, 

ОГРН 1077847635579. 

Согласование с собственником на ведение учета с ООО СЗК «АПЕК» не представлено 

 (нарушение п.8 ст. 20, Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях"). 

 

4.Уставный фонд МУП «РитСервис», образование других фондов согласно Устава. 

 

Размер уставного фонда определен, согласно Устава, в сумме 100 тыс. рублей (что 

соответствует данным бухгалтерской отчетности за 2020 и 2021 год). 

В соответствии с частью 1 статьи 16 ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» унитарное предприятие за счет остающейся в его распоряжении 

чистой прибыли создает резервный фонд в порядке и в размерах, которые предусмотрены 

Уставом унитарного предприятия. 

В соответствии  с п.4.4. Устава«Предприятие в обязательном порядке образует 

резервный фонд в размере 2% от размера уставного фонда путём ежемесячных отчислений 

части прибыли до момента достижения установленного размера». 

По данным бухгалтерской отчетности МУП сформировало резервный фонд в 2021 г. в 

размере 2 тыс.руб., что составляет 2% от уставного фонда.  

В отчетности за 2020г. в разрез п.4.4 Устава резервный фонд не создавался (нарушение 

статьи 114 Гражданского кодекса Российской Федерации; статьи 16 Федерального закона от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»). 

 

5.Исполнение планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности МУП 

«РитСервис». 

К проверке представлены не утвержденные учредителем программы деятельности 

муниципального унитарного предприятия «РИТ СЕРВИС» на 2020 год и на 2021 гг. 

Состав представленной программы: сведения о предприятии, сведения о руководителе 

предприятия, краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия, 

мероприятия по развитию предприятия(не заполнен), бюджет предприятия на планируемый период, 

показатели деятельности предприятия на планируемый период. Расчет статей бюджета и показателей 

деятельности не приведен. Не смотря на пользование новым земельным участком для реализации 

уставной деятельности, мероприятия по развитию предприятия и расходы на устройство земельного 

участка не описаны. Чистая прибыль, отраженная в программе,  - не показаны направления 

использования в будущем периоде по согласованию с собственником (п.3.20 Устава). 

Кроме того, к проверке предъявлены сметы доходов и расходов на 2020, 2021 гг и отчеты 

об их исполнении. Обоснования, расшифровки по статьям доходов и расходов сметы не 

представлены.  

Данные из отчетов об исполнении сметы доходов и расходов за 2020, 2021 гг. 

 

Статьи (наименование) ДОХОДА: 2020 г., тыс.руб. 2021 г., тыс.руб. 

ЗАХОРОНЕНИЯ       12 559       14 968 



 

 

 Р А С Х О Д Ы  

 

      12 232 

 

      14 106 

Статьи  РАСХОДА:   

Фонд оплаты труда         2 248         2 118 

Налоги от ФОТ            680            640 

Материалы, спецодежда, инвентарь, 

оборудование 

       2 524        2 956 

Амортизация            262            210 

Аренда помещения         1 502         2 608 

Аренда специальной техники         1 224         2 663 

Услуги сторонних организаций и 

приобретение ТМЦ  

 

       3 356 

 

        2 330 

Прочие РКО банк             57             133 

Налог на прибыль и аналогичные платежи 

(УСН) 

 

           379 

 

           448 

   

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (Убыток)          +327          +862 

 

В соответствии с ч.12 ст. 20 Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ собственник 

утверждает показатели экономической эффективности деятельности унитарного предприятия и 

контролирует их выполнение. Администрацией показатели экономической эффективности не 

установлены, не контролируются, МУПом «РитСервис» не представлены. 

 

6.Контроль за соблюдением положений правовых актов, устанавливающих 

требования к представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных 

унитарных предприятий. 

В соответствии с п.3.1.решения совета депутатов от 25.01.2017 №3 «Об утверждении 

положения о перечислении части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных 

унитарных предприятий и установлении норматива отчисления части прибыли» до 3 апреля 

года, следующего за отчётным, МУП представляет в администрацию муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» бухгалтерский баланс с приложениями, в том 

числе отчёт о финансовых результатах, расчёт, определённый п.2.2 настоящего положения, и 

платёжное поручение о перечислении в бюджет поселения части прибыли предприятия.  

Состав, требования к предоставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливаются  в соответствии с Приказом Минфина России от 02.07.2010г. №66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» составленного по требованиям к 

составлению отчетности предприятий,  регламентируется Положением по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организаций» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 

06.07.1999 №43н и  Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ, 

Учетной политикой организации. 

Утвержденная собственником бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020-2021г. не 

представлена.  

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях» Унитарное предприятие по окончании отчетного 

периода представляет уполномоченным органам … местного самоуправления.. годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность».  

По запросу проверки представлены бухгалтерская отчетность за 2020-2021гг.в составе: 

бухгалтерский баланс форма по ОКУД 0710001, отчет о финансовых результатах форма по 

ОКУД 0710002, отчет о целевом использовании средств форма по ОКУД 0710003, Отчет об 

изменениях капитала форма по ОКУД 0710004, отчет о движении денежных средств форма по 

ОКУД 0710005. 

По данным отчетности в 2021 году МУП получило выручку в сумме 15 млн руб., что 

на 2,4 млн руб., или на 19,2%, больше, чем годом ранее. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года совокупные активы организации составляли 2,2 

млн руб. Это на 593 тыс. руб. (на 36,2%) больше, чем годом ранее. 



 

Чистые активы МУП "РИТ СЕРВИС" по состоянию на 31.12.2021 составили 2,1 млн руб. 

Результатом работы МУП "РИТ СЕРВИС" за 2021 год стала прибыль в размере 862 тыс. 

руб., на 163,6% больше, чем в 2020 г. 

Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Суммы авансового платежа и 

налога, уплачиваемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

рассчитываются по ставке 6%(2.1.2. УП 2020). 

 

7. Контроль за соблюдением положений правовых актов, обуславливающих 

исполнение обязательств по перечислению части прибыли в бюджет муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение». 

В соответствии с решением совета депутатов от 25.01.2017 №3 «Об утверждении 

положения о перечислении части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных 

унитарных предприятий и установлении норматива отчисления части прибыли» для МУП, в 

том числе МУП «РитСервис», установлен норматив отчисления части прибыли, остающейся в 

распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, равный 5%. До 3 апреля 

года, следующего за отчётным, МУП представляет в администрацию муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» бухгалтерский баланс с приложениями, в том 

числе отчёт о финансовых результатах, расчёт, определённые п.2.2 настоящего положения, и 

платёжное поручение о перечислении в бюджет поселения части прибыли предприятия. Ни 

один из документов в администрацию не был представлен.  

По данным бюджетного учета администрации МУП перечислило: 

Период Реквизиты документа по отчислению 5% МУП «Рит 

Сервис» 

СУММА, 

руб. 

За 2020 г. Платежное поручение от 31.03.2021 №74 16350-00 

За 2021 г. Платежное поручение от 15.04.2022№8 43100-00 

 

За 2021 год платеж перечислен  с нарушением срока, установленного  Положением. 

Правильность исчисления:  

определяется согласно данным ф. по ОКУД 0710002  «Отчет о финансовых результатах» а 

также с учетом положений п.2.3. решения совета депутатов от 25.01.2017 №3 «Об утверждении 

положения о перечислении части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных 

унитарных предприятий и установлении норматива отчисления части прибыли»- о штрафах. 

Проведенный анализ банковских и кассовых первичных документов показал, что за 

проверяемый период МУП «Рит Сервис» не воспользовалось возможностью возместить 

стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню по погребению: 

пунктом 3 статьи 9 Закона о погребении установлено, что стоимость услуг специализированной 

службы по вопросам похоронного дела возмещается за счет средств Пенсионного фонда 

Российской Федерации, федерального бюджета, Фонда социального страхования Российской 

Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации. Возмещение расходов МУП по 

безродным гражданам не производило. Следовательно, значение чистой прибыли получилось 

заниженным. Сумма недополученных Предприятием средств за 2021 год составила 25 699 руб. 

92 коп. 

Кроме того, исходя из анализа выписки банка, МУПом за 2020 была произведена оплата 

штрафных санкций, пеней. Руководствуясь п.2.3 положения о перечислении части прибыли, 

остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий и установлении 

норматива отчисления части прибыли» «Штрафы, пени за нарушение действующего 

законодательства, а также выплаты на основании решений суда, не уменьшают расчётную базу 

для исчисления указанного платежа»(утверждено решением совета депутатов от 25.01.2017 

№3), необходимо увеличить базу, с которой исчисляется платеж в бюджет 5%.  

 По выписке банка за 2020 г. выявлено уплаченных пени, штрафов на сумму 2366,25 руб., 

за 2021г. – 10 000,00 руб. 
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Таким образом, МУП «Рит Сервис» неправильно исчислило и перечислило сумму платежа 

в бюджет МО «Бугровское сельское поселение» за 2020, 2021 годы. 

 

8.Согласие собственника на распоряжение недвижимым имуществом, в случаях, 

установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или 

уставом МУП «РитСервис», на совершение иных сделок. 

За проверяемый период МУП «РитСервис» к учредителю за согласованием указанных 

сделок не обращалось. Данные движения денежных средств по расчетному счету в банке не 

содержат сведения о подобных сделках. Другой информации от МУП «РитСервис» по вопросу 

не поступало. 

 

9.Контроль за соблюдением положений правовых актов, обуславливающих 

исполнение обязательств при использовании муниципального имущества МО 

«Бугровское сельское поселение (использование по назначению и сохранность 

переданного в хозяйственное ведение движимого и недвижимого имущества, обеспечение 

правильности ведения учета материальных запасов и основных средств, целевого и 

эффективного использования имущества). 

9.1. Учет материальных запасов и основных средств. 

Для проверки МУП представило Учетную политику для целей бухгалтерского учета на 

2020 и на 2021гг.(далее  - УП). 

 Приказами от 30.12.2019 №01/УП и от 30.12.2020№ 01/УП/БУ/2021 утверждены  

соответственно Учетная политика для целей бухгалтерского учета с 01.01.2020г и с 01.01.2021г. 

По тексту учетной политики упоминается Приложение №2 о регистрах бухгалтерского учета. 

Однако в составе документа Приложение №2 отсутствует, как и отсутствует форма 

распорядительного документа на выдачу под отчет денежных средств(о чем упоминается п.2.2 

Приложения 4 к учетной политике), п.2.2.3  не содержит значение цифрового показателя. 

Рабочий план счетов (Приложение 3 к УП) не содержит перечень забалансовых счетов (по 

тексту п.2.1.2, 3.2.2.) . 

Согласно ПБУ 1/2008 совместно с формированием УП, кроме прочего, утверждаются: 

способы оценки активов и обязательств; порядок контроля за хозяйственными операциями. 

Положения не представлены. Не представлен порядок передачи документов бухгалтерского 

учета и дел при смене руководителя, главного бухгалтера, порядок формирования и 

использования резервов предстоящих расходов, порядок для приема-передачи и списания 

объектов основных средств и оборудования, в том числе порядок создания специальной 

комиссии. 

 Таким образом, представленная Учетная политика не обеспечивает в достаточной степени 

требование полноты отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной 

деятельности.  

9.2. Регистрация прав на объекты недвижимого имущества. 

 В целях осуществления уставной деятельности МУП «РитСервис» использует объекты 

недвижимого имущества, находящиеся в собственности МО «Бугровское сельское поселение» - 

земельные участки. 

земельный 

участок  

Д. Порошкино, ул. 

Дорога на Мендсары, уц. 

№3, площадь 40270кв.м. 

47:07:0713001:1799 

Собственность МО «Бугровское сельское 

поселение» 

47:07:0713001:1799-47/012/2020-1 

30.01.2020 

земельный 

участок  

Ленинградская обл., 

Всеволожский р-н, 

Бугровское сельское 

поселение,д.Порошкино, 

ул. Высокая, №32, 

площадь 59560 кв.м. 

47:07:0000000:92658 

Собственность МО «Бугровское сельское 

поселение» 

№47:07:0000000:92658-47/058/2021-2 от 

19.11.2021,  

Постоянное (бессрочное) пользование 

Администрация №47:07:0000000:92658-

47/012/2018-1 от 07.09.2018 

 



 

Распорядительным документом земельные участки не переданы в пользование МУП 

«РитСервис». Права пользования, владения согласно требованиям законодательства РФ, 

Положению о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом путем 

закрепления на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями и 

оперативного управления за муниципальными учреждениями  муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение, утвержденному Постановлением от 13.05.2021 №159, должны 

быть зарегистрированы в установленном порядке в регистрирующем органе. Согласно ст. 131 

ГК РФ право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих 

прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в 

едином государственном реестре. При этом регистрации подлежат: право собственности, право 

хозяйственного ведения, право оперативного управления, право постоянного пользования, 

ипотека, а также иные права в случаях, предусмотренных законодательством. 

В соответствии с пп.3 ст.1 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости"государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество - юридический акт признания и подтверждения возникновения, изменения, 

перехода, прекращения права определенного лица на недвижимое имущество или ограничения 

такого права и обременения недвижимого имущества. Государственная регистрация является 

единственным доказательством существования зарегистрированного права.  

9.3. Проведение мероприятий, обеспечивающих сохранность объектов имущества, 

использование по целевому назначению. 

МУП представило к проверке Положение о проведении инвентаризации, утвержденное 

директором С.Г.Ковяром, приказы о поведении инвентаризации от 01.10.2020 №1/10/2020 и от 

01.10.2021 №1/10/2021. Инвентаризационные описи основных средств №1 от 01.10.2020 и №1 

от 01.10.2021, ведомости амортизации.  

Состав комиссии- подписи в инвентаризационной ведомости не соответствует 

Положению о проведении инвентаризаций. Перечень материально- ответственных лиц не 

представлен, в учетной политике не обозначен.  

В нарушение п.1.3 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49 (далее - Приказ 

Минфина № 49) не определено на какую дату проводится инвентаризация. 

В инвентаризационной описи основных средств заместитель директора П.А.Карамазов 

указан в качестве лица ответственного за основные средства, при этом договор о полной 

материальной ответственности с ним не заключен. 

В силу статьи 277 Трудового кодекса РФ директор предприятия несет полную 

материальную ответственность. В нарушение п.2.8 Приказа Минфина № 49 при проведении 

инвентаризации на Предприятии заинтересованное материально-ответственное лицо – директор 

Предприятия одновременно является председателем инвентаризационной комиссии. 

Руководитель является материально ответственным лицом в силу закона (п. 1 ч. 1 ст. 243 

ТКРФ). 

Согласно инвентаризационной ведомости за 2021 г. на балансе МУП «РитСервис» 11 

единиц объектов основных средств (стоимость согласно учетной политике более 40.000 руб): 

 

Наименование ОС Инвентарный 

номер 

Первоначальная 

стоимость 

Остаточная на 

31.12.2021 

Гравировальный станок 

«График-ЗК» 60*120 

5 275 000-00 0 

Компьютер 6 128870-00 0 

Компьютер КЕЙ GM PRO 7 

 

99900-00 0 

Молоток отбойный с 

компрессором 

9 

 

59697-00 0 

Сингуматор (ритуальный 

лифт) 

10 99700-00 0 

consultantplus://offline/ref=472FD9307EB7BAD02B84FF0997A59E37F1FB6942C78443CE40802FF6BE4078A18BD11C6A79FF78aEV4H
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Стол Крафт-М 

1600*950*766 (тон903) 

12 50518-00 43782-24 

Электростанция-

сварочник бензиновая 

Eiseman 

13 88000-00 73333,00 

Снегоболотоход ТС 

STELS 850G 

14 944000-00 849600,02 

Моечная машина 4 99990-00 30949,12 

Режущий плоттер 3 109675-00 0 

Ограждения на 

муниципальном кладбище 

д.Порошкино 

3 288467,57 185092,19 

Инвентарные карточки учета основных средств (ф. ОС-6), представлены.  

В 2021г. МУП «РитСервис» приобрело транспортное средство-Снегоболотоход 

STELSGUEPARD 850 EPSCMEycpКарбон VINXKЗАEV8Z5M0002477 по договору с ИП 

Байкова А.А. от 05.06.2021 №2505, акт приема-передачи от 14.06.2021, паспорт самоходной 

машины RU СВ 583729, свидетельство о госрегистрации самоходной машины СМ 251117, на 

момент проверки пробег 169 км.  

Расходы на приобретение ГСМ в отчетности предприятия не отражены. Нормы расхода 

ГСМ не утверждены в соответствии с Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 NАМ-

23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и 

смазочных материалов на автомобильном транспорте", путевые листы не ведутся. В 

соответствии с  пунктом  17 Приказ Минтранса России от 11.09.2020 N 368 "Об утверждении 

обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов" собственник транспортного 

средства должен вести  журнал регистрации путевых листов. 

Не стоит в учете на счете «Основные средства» имущество, стоимость которого 

свыше 40.000 руб. (УП 2021г), информация взята из банковских выписок за 2020-

2021гг.: 

Транспортные средства/средство, по которым уплачен транспортный налог 

14.05.2020 за 2019г в сумме 1740,00 руб. и 30.01.2020 за 2019г в сумме 862,00 руб. 

 

По счету №13 от 13.12.2021 

(Дог.№1-П от 29.11.21) раб.по 

устройству туалета-септика (1 

кабинка) с демонтажом 

старого. Без НДС 

48 670,00 ИП Сергеев Игорь Михайлович 

Согласно п.2.1.2 утвержденной учетной политике от 30.12.2020 №01/УП/БУ/2021 «Для 

обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не 

отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет» и 

3.2.2.Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, 

спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство 

(эксплуатацию) принимается на забалансовый учет» Информация по забалансовым счетам не 

представлена. Между тем, по данным авансовых отчетов (выборочной проверкой), выписке 

банка установлено приобретение основных средств, стоимостью менее установленного порога в 

учетной политике- 40.000- руб, и не имеющих отражение в учете: 

2021 год 

Наименование Стоимость Документ- основание приобретения 

Основные средства, не представлены на забалансовом счете ( п.2.1.2 УП 2021 для обеспечения 

контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, 

стоимость таких активов принимается на забалансовый учет) 

 



 

Замок навесной Palladium 907WP-40 

40,8х43,5 мм дужка д7,2 мм 

572,00 а/отчет от 31.12.21 №10 

Микроволновая печь 5164,00 а/отчет 8 от 01.11.2021, т.чек 3043955 

от 11.10.2021 

Электрочайник 1957 а/отчет 8 от 01.11.2021, т.чек 3043955 

от 11.10.2021 

Триммер эл. 2909,98 Чек Максидом от 25.08.2021  

Пила циркулярная 4082, 72 Чек Максидом от 25.08.2021 

Кусторез акк. 12890,00 Чек от 13.08.2021 ОБИ 

Диспенсер для полотенец 3118,00 Чек Леруа М от 18.03.21 на 3801,00 

Диспенсер для салфеток 5190,00 Товарный чек ООО Комус от 

19.03.2021 

Электроводонагреватель 725,58 Накладная Максидом от 25.03.21 

Раковина пл. с выпуском 306,05 Накладная Максидом от 25.03.21 

Ноутбук Lenovo, с пакетом 38909,00 Чек ДНС Ритейл  от 18.01.2021 

Маршрутизатор TP-Link Archer 10396,00 Чек ДНС Ритейл  от 14.12.2020 

Резак для бумаги 1575,00 Т.чек №OVTOVT0502583 от 12.11.10 

Очиститель воздуха Дайсон, 2 шт 38990,00*2 шт Чеки ООО Дайсон от 17.09.2020 

Кресло офисное  12990,00 Чек Максидом от 21.07.2020 а/о №5 

от 3.07.20 

Замок навесной Palladium 49х55х2 мм, 

3 шт. 

1587,00 Чек Петрович от 13.07.2020 

Холодильник Wirpool 902W 35990,00 Чек от 30.06.2020 №54538 

«Эльдорадо» 

Пистолет для полива, шланг для 

полива 

1054+3980,00 Чек ООО Стройторговля от 24.06.20 

Принтер ARGOX CP-21040 23700,00 ИП Воробьева сч/ф.430 от 10.10.2020 

Принтер ARGOX CP-21040 22000,00 ИП Воробьева сч/ф.443 от 10.10.2020 

Прицеп, отвал к снегоболотоходу ТС 

STELS 850G 

59000,00 Сч.335 от 25.05.2021 дог. 2505 от 

25.05.2021 

По счету №614 от 19 ноября 2021 г. за 

обрезчик и винил для печати табличек. 

НДС не облагается. Без НДС 

32 900,00 ИП Воробьёва Инна Геннадьевна 

По счету №612 от 19 ноября 2021 г. за 

принтер и ламинатор. НДС не 

облагается. 

34 740,00 ИП Воробьёва Инна Геннадьевна 

По счету №613 от 19 ноября 2021 г. за 

принтер и таблички металлические для 

печати ТМ. НДС не облагается. 

39 750,00 ИП Воробьёва Инна Геннадьевна 

По счету № АМ00010353 от 19.02.21 

за отопительное оборудование. В т.ч. 

НДС (20.00%): 5479-98 

32 880,00 ООО "Автомаркет" 

Оплата по счету №5104 от 08.04.2021 

за товары пожарной безопасности В 

т.ч. НДС (20.00%): 2819-17 

16 915,00 ООО "БПК" 

Оплата за аппарат высокого давления 

(АВД) и масло к нему по счету №2107-

228686-82854 от 07.07.2021г. В т.ч. 

НДС (20.00%): 3952-50 

23 715,00 ООО "ВсеИнструменты.ру" 

По счету-оферте №51610211-0005 от 

21.04.2021 за тачки строительные Без 

НДС 

14 022,00 ООО "Интернет Решения" 

За мониторы по счету-договору № 

V9114487 от 24.06.2021г. В т.ч. НДС 

(20.00%): 4790-00 

28 740,00 ООО "Ситилинк" 

За холодильник по счету-договору № 

E0067462 от 19.07.2021г. В т.ч. НДС 

(20.00%): 5896-67 

35 380,00 ООО "Ситилинк" 

Оплата по счету № ДЭ00027454 от 

18.02.2021 за пилу. В т.ч. НДС 

(20.00%): 1651-50 

9 909,00 ООО "Строительный Торговый Дом 

"ПЕТРОВИЧ" 

Оплата по счету № ТР000067889 от 28 

сентября 2021г. За мусорные 

контейнеры и ящики п/п. В т.ч. НДС 

(20.00%): 10217-51 

61 305,06 ООО "Тара.ру" 



 

Оплата по счету г 19047 от 

15.12.2021г. за товары пожарной 

безопасности. В т.ч. НДС (20.00%): 

5408-34 

32 450,00 ООО "БПК" 

По счету № ДРВ65962 от 21.12.21 за 

шлифмашинку аккумулят. В т.ч. НДС 

(20.00%): 2216-50 

13 299,00 ООО "Энтузиаст-С" 

 

Мебель: 

Стул Хаттефьель из ИКЕА, 1 шт. 19999,00 Чек ИКЕА от 28.07.2021 на 22497 

РИССЛА подставка 999,00 Чек ИКЕА от 28.07.2021 на 22497 

РиСЛА крб 1499,00 Чек ИКЕА от 28.07.2021 на 22497 

Кулун (коврик под стул)- 6 шт 7794,00 Чек ИКЕА от 24.03.21 

Стулья Хаттефьель из ИКЕА, 2 шт. 27998,00 а/ отчет 8 от 01.11.2021, чек ИКЕА от 

04.10.2021г. 

Оплата по заказу клиента № ЦБ-64 от 

29.01.2021г. За изделия из МДФ. Без НДС 

48 600,00 ИП Пономарев Максим Юрьевич 

Оплата по сч.№ 04 от 18.03.21 (Дог. №04/21 

от 18.03.21) за изготовление мебели (стол 

кухонн). Без НДС 

19 700,00 ИП Сатин Евгений Николаевич 

Оплата по сч.№ 05 от 19.03.21 (Дог. №05/21 

от 19.03.21) за изготовление мебели. Без 

НДС 

27 600,00 ИП Сатин Евгений Николаевич 

Оплата по сч.№ 03 от 15.03.21 (Договор № 

03/21 от 15.03.21) за изготовление мебели 

(стеллаж). Без НДС 

38 800,00 ИП Сатин Евгений Николаевич 

Оплата по сч.№ 02 от 12.03.21 (Договор № 

02/21 от 12.03.21) за изготовление мебели 

(шкаф д/одежды). Без НДС 

39 500,00 ИП Сатин Евгений Николаевич 

Оплата по сч.№ 01 от 10.03.21 (Договор № 

01/21 от 10.03.21) за изготовление мебели 

(сервант). Без НДС 

39 800,00 ИП Сатин Евгений Николаевич 

По счету-договору №2921 от 12.03.2021 за 

стулья. В т.ч. НДС (20.00%): 3861-00 

23 166,00 ООО "МебельПро" 

По счету-договору №2920 от 12.03.2021 за 

кресло. В т.ч. НДС (20.00%): 4656-00 

27 936,00 ООО "МебельПро" 

По счету-оферте №51610211-0011 от 

27.12.2021г. за мебель. В т.ч. НДС (20.00%): 

2969-17 

17 815,00 ООО "Интернет Решения" 

 Всего мебели: 391 724,00   

Инструменты: 

Оплата за инструмент по сч.№ 2101-

219616- 00018 от 25/01/21 В т.ч. НДС 

(20.00%): 2650- 

17 

15 901,00 ООО "ВсеИнструменты.ру" 

Оплата за инструмент по сч.№ 2111-

269661- 45312 от 09.11.21 В т.ч. НДС 

(20.00%): 3834- 

67 

23 008,00 ООО "ВсеИнструменты.ру" 

Оплата по счету № ЮЭ01236852 от 

15/01/2021 за лестницу. В т.ч. НДС 

(20.00%): 4118-00 

24 708,00 ООО "Строительный Торговый 

Дом "ПЕТРОВИЧ" 

Оплата по счету № ДЭ00009676 от 

20.01.2021 за лопаты штыковые. В т.ч. 

НДС (20.00%): 1370-00 

8 220,00 ООО "Строительный Торговый 

Дом "ПЕТРОВИЧ" 



 

Оплата по счету № ЮЭ01392592 от 

22.04.2021 за хоз.инвентарь. В т.ч. НДС 

(20.00%): 3239- 17 

19 435,00 ООО "Строительный Торговый 

Дом "ПЕТРОВИЧ" 

Оплата по счету № ДЭ00097397 от 

21.05.2021г. За геотекстиль и лопаты. В 

т.ч. НДС (20.00%): 5630-00 

33 780,00 ООО "Строительный Торговый 

Дом "ПЕТРОВИЧ" 

Оплата по счету № ДРВ35543 от 21 

января 2021г. за инструмент. В т.ч. НДС 

(20.00%): 3665-00 

21 990,00 ООО "Энтузиаст-С" 

Оплата по счету № ДРВ56939 от 09 

сентября 2021г. за инструмент. В т.ч. 

НДС (20.00%): 2158-83 

12 953,00 ООО "Энтузиаст-С" 

Оплата по счету № ДРВ56938 от 09 

сентября 2021г. за инструмент. В т.ч. 

НДС (20.00%): 4031-33 

24 188,00 ООО "Энтузиаст-С" 

Оплата по счету № ЮЭ01940498 от 01 

декабря 2021 г. За лопаты. В т.ч. НДС 

(20.00%): 1425-67 

8 554,00 ООО "Строительный Торговый 

Дом "ПЕТРОВИЧ" 

Оплата за инструмент по счету № 2112- 

211898-24005 от "10" декабря 2021 года 

В т.ч. 

НДС (20.00%): 10100-01 

60 600,00 ООО "ВсеИнструменты.ру" 

Оплата по счету № ДРВ65371 от 15 

декабря 2021г. за инструмент. В т.ч. НДС 

(20.00%): 6331-67 

37 990,00 ООО "Энтузиаст-С" 

Оплата по счету № ДРВ65595 от 17 

декабря 2021г. За инструмент. В т.ч. 

НДС (20.00%): 9947-50 

59 685,00 ООО "Энтузиаст-С" 

Оплата за инструмент по счету № 2112- 

225847-84706 от 27.12.2021 года В т.ч. 

НДС (20.00%): 2331-50 

13 989,00 ООО "ВсеИнструменты.ру" 

Всего инструменты 365001,00  

материалы и расходники   

По счету №274 от 19 мая 2021 г. за 

риббон и винил для печати табличек. 

НДС не облагается. 

34 210,00 ИП Воробьёва Инна Геннадьевна 

По счету №615 от 19 ноября 2021 г. за 

термотрансферную ленту (риббон) и 

сатин. Без НДС 

35 220,00 ИП Воробьёва Инна Геннадьевна 

Оплата по счету №616 от 19 ноября 

2021г. за термотрансферную ленту 

(риббон) и металлические таблички. Без 

НДС 

39 450,00 ИП Воробьёва Инна Геннадьевна 

По счету № 732 от 13 апреля 2021 г. за 

таблички металл.для захоронений. Без 

НДС 

23 450,00 ИП ИВАНОВ ДЕНИС 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

  

Имущество 2020 года 

Оплата по счету № ДРВ04881 от 05.03.20 за 

инструмент. Сумма: 9981-30, в т.ч. 

НДС(20.00%): 1663-55. 

9 981,30 ООО "Энтузиаст-С" 

Оплата по счету № ДРВ10688 от 12.05.20 за 

инструмент. Сумма: 24420-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 4070-00. 

24 420,00 ООО "Энтузиаст-С" 

Оплата по счету № ДРВ24306 от 09 сентября 

2020г. за инструмент. Сумма: 28488-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 4748-00. 

28 488,00 ООО "Энтузиаст-С" 

Оплата по счету № ДРВ03156 от 13.02.20 за 

инструмент. Сумма: 36692-50, в т.ч. 

36 692,50 ООО "Энтузиаст-С" 



 

НДС(20.00%): 6115-42. 

Оплата по счету № ДРВ03157 от 13.02.20 за 

инструмент. Сумма: 37940-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 6323-33. 

37 940,00 ООО "Энтузиаст-С" 

Оплата по счету № ДРВ26328 от 29 сентября 

2020г. за инструмент. Cумма: 39739-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 6623-17. 

39 739,00 ООО "Энтузиаст-С" 

Всего инструмент 212597,80 

По счету №E-00458484 от 24.09.20 за МФУ и 

картридж. Сумма: 14749-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 2458-17. 

14 749,00 Филиал Северо-

Западный ООО "ДНС 

Ритейл" 

По счету №E-00062816 от 11.02.20 за ИПБ. 

Сумма: 29545-00, в т.ч. НДС(20.00%): 4924-17. 

29 545,00 Филиал Северо- 

Западный ООО "ДНС 

Ритейл" 

По счету № ISO20-464-0110677 от 14.09.20 

предоплата за товары. Сумма: 29287-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 4881-17. 

29 287,00 ООО "ИКЕА ДОМ" 

Оплата по счету № ДРВ22431 от 21.08.20 за 

тачки строительные. Сумма: 7633-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 1272-17. 

7 633,00 ООО "Энтузиаст-С" 

За картриджи по счету-договору № U9900537 

от 16.10.2020г. в т.ч. 

НДС(20.00%): 4253-33. 

25 520,00 ООО "Ситилинк" 

За картриджи по счету-договору № U9900622 

от 16.10.2020г. в т.ч. 

НДС(20.00%): 4253-33. 

25 520,00 ООО "Ситилинк" 

За картриджи по счету-договору № U9900469 

от 16.10.2020г. Сумма: 31470-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 5245-00. 

31 470,00 ООО "Ситилинк" 

За ноут по счету-договору № U9900586 от 

16.10.2020г. Сумма: 36290-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 6048-33. 

36 290,00 ООО "Ситилинк" 

За компьютер по счету-договору № U6504745 

от 06 июля 2020г.Сумма: 37990-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 6331-67. 

37 990,00 ООО "Ситилинк" 

За ноут по счету-договору № U8705026 от 

10.09.2020г. Сумма: 38590-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 6431-67. 

38 590,00 ООО "Ситилинк" 

Оплата за инструмент по сч.№ 2009-200201- 

37452 от 10.09.20 Сумма: 39803-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 6633-83. 

39 803,00 ООО 

"ВсеИнструменты.ру" 

По счету № CDCч-02131 от 14.10.2020 за 

бензопилу Stihl. Сумма: 24057-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 4009-50. 

24 057,00 ООО "Северный 

Торговый Дом" 

Оплата по счету № 11 от 05.02.20 за изготовл. и 

установку мостика между уч. Б и И. НДС не 

облагается. 

21 000,00 ООО "ЛОНГ" 

Оплата по счету № ДЭ00146652 от 16.06.2020г. 

за вентиляторы.Сумма: 12070-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 2011-67. 

12 070,00 ООО "Строительный 

Торговый Дом 

"ПЕТРОВИЧ" 

Оплата счета № ПА-001805 от 10.06.2020 за 

инструмент. Сумма: 30670-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 5111-67. 

30 670,00 ООО "ПНЕВМО-

АЛЬЯНС" 



 

По счету № 020 от 04.02.2020 за светильники 

LED.Сумма: 20373-00, НДС не облагается. 

20 373,00 ИП Брудерер Сергей 

Михайлович 

По счету № 528 от 20.10.2020 г. за принтер и 

обрезчик. НДС не облагается. 

35 000,00 ИП Воробьёва Инна 

Геннадьевна 

По счету № 521 от 15 октября 2020 г.за 

термотрансферный принтер, ленту для печати 

табличек. НДС не облагается. 

36 800,00 ИП Воробьёва Инна 

Геннадьевна 

Оплата по счету № 202894 от 17.06.2020г. За 

трубы.Сумма: 31950-00, НДС не облагается. 

31 950,00 ИП Кобленц Алексей 

Борисович 

По счету № 522 от 15 октября 2020 г.за 

ламинатор и сатин к нему. НДС не облагается. 

27 990,00 ИП Воробьёва Инна 

Геннадьевна 

По счету № 527 от 20.10.2020 г. за таблички. 

Сумма: 80000-00, НДС не облагается. 

80 000,00 ИП Воробьёва Инна 

Геннадьевна 

 

Не стоит на забалансовом учете согласно п.3.2.2 УП 2021 –Спецодежда («Для обеспечения 

контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и 

т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) 

принимается на забалансовый учет») 

МУП «РитСервис»представило акты на списание малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов №1/2021 от 31.12.2022 и №1/2020 от  31.12.2022 (приложение 1). Дата составления 

акта не соответствует действительности (31.12.2022- день из будущего отчетного периода). 

Реквизиты приказа о комиссии по инвентаризации ошибочны, члены комиссии обозначены не в 

соответствии с Положением о проведении инвентаризации. Дата поступления имущества не 

содержит дату и месяц, между тем, причина списании- износ, срок службы 13 мес. Большая 

часть имущества (диван кухонный, комплект офисной мебели, монитор Dell S2721HS 

27,Монитор, холодильник, вывеска с наименованием «Порошкинское кладбище» 3200-600 мм, 

дверь металлическая МЛ-07,диван двухместный «Мускари» (велюр серый), ноутбук ASUS, 

триммер шкаф для одежды, прочие, имеет срок службы  согласно паспортам и составляет более 

13 мес. Имущество приобреталось в течение 2021 года,  срок службы 13 месяцев еще не истек. 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

Стоимость 

1 ед, руб. 

Всего 

стоимость, 

руб. 

Документ 

1 
з/частьаккумулятор DELTA 

DTM 1209  12V 9ah 
4 1 499,00   5 996,00   

акт на списание 

2020 

2 
з/частьКолесо пневматическое 

СИБИН 380 мм для тачек 
2 1 120,00   2 240,00   

акт на списание 

2021 

3 
ИнструментАппарат высокого 

давления (АВД)  
1 23 325,00   23 325,00   

акт на списание 

2021 

4 Инструментграбли веерные 2 294,35   588,70   
акт на списание 

2021 

5 Инструментграбли прямые 3 451,67   1 355,01   
акт на списание 

2021 

6 
ИнструментДрель шуроповерт 

аккумуляторная 
2 12 094,00   24 188,00   

акт на списание 

2021 

7 
ИнструментКувалда 3000гр с 

фибергласовой рукояткой 
1 1 588,00   1 588,00   

акт на списание 

2021 

8 
ИнструментКусторез 

аккумуляторный 
1 12 890,00   12 890,00   

акт на списание 

2021 

9 
ИнструментЛестница 

транформер  
2 12 354,00   24 708,00   

акт на списание 

2021 

10 
ИнструментЛом 1500 мм122-

1500 
2 4 595,00   9 190,00   

акт на списание 

2021 

11 ИнструментЛопата 10 822,00   8 220,00   
акт на списание 

2021 

12 ИнструментЛопата снеговая 5 608,00   3 040,00   акт на списание 



 

2021 

13 Инструментлопата штыковая 15 883,21   13 248,15   
акт на списание 

2021 

14 Инструментмолоток 7 523,86   3 667,02   
акт на списание 

2021 

15 Инструментн.инструмент 5 6 343,80   31 719,00   
акт на списание 

2020 

16 ИнструментНасос дренажный  1 5 922,00   5 922,00   
акт на списание 

2020 

17 Инструментобрезчик 1 14 000,00   14 000,00   
акт на списание 

2021 

18 ИнструментОбрезчик 2 13 000,00   26 000,00   
акт на списание 

2020 

19 
ИнструментПила сабельная 

электрическая 
1 6 741,00   6 741,00   

акт на списание 

2021 

20 ИнструментПила циркулярная 1 4 082,72   4 082,72   
акт на списание 

2021 

21 
ИнструментПневмоинструмент 

S200 BN 
2 9 900,00   19 800,00   

акт на списание 

2020 

22 
ИнструментРеечный 

гвоздеабивной пистолет 
1 26 500,00   26 500,00   

акт на списание 

2020 

23 ИнструментРезак для бумаги 1 1 575,00   1 575,00   
акт на списание 

2020 

24 ИнструментРулетка INGCO 1 1 161,63   1 161,63   
акт на списание 

2021 

25 
ИнструментРулетка UGO 

LOKS 
2 212,05   424,10   

акт на списание 

2021 

26 

ИнструментТачка 

строительная 1 колесо 75 л 180 

кг 

2 7 011,00   14 022,00   
акт на списание 

2021 

27 
ИнструментТачка 

строительная двух-ная 
1 3 277,00   3 277,00   

акт на списание 

2020 

28 
ИнструментТачка 

строительная одноколесная 
2 12 274,00   24 548,00   

акт на списание 

2021 

29 
ИнструментТачка 

строительная одноколесная 
1 4 356,00   4 356,00   

акт на списание 

2020 

30 ИнструментТриммер 1 2 909,98   2 909,98   
акт на списание 

2021 

31 
ИнструментУгловая 

шлифмашина 
3 12 433,67   37 301,01   

акт на списание 

2021 

32 
ИнструментУгловая 

шлифмашинка 
10 10 821,80   108 218,00   

акт на списание 

2020 

33 
ИнструментУровень лазерный 

самовыравнивающий 
1 7 269,00   7 269,00   

акт на списание 

2021 

34 
ИнструментУровень 

пузырьковый 
3 453,24   1 359,72   

акт на списание 

2021 

35 
ИнструментФен строителный 

ЗУБР ФТ-П20000 М"ДГ 
1 3 410,50   3 410,50   

акт на списание 

2020 

36 
ИнструментЭлектропила 

цепная 
1 9 990,00   9 990,00   

акт на списание 

2020 

37 

ИнтструментБензопила Штиль 

MS 230шина R 35 см, цепь 63 

РМ 

1 21 990,00   21 990,00   
акт на списание 

2020 

38 
ИнтструментБензопила Штиль 

MS 310-45,  
1 21 990,00   21 990,00   

акт на списание 

2021 

39 

КомплектующееПрицеп для 

квадроцикла БОЛЬШОЙ 

ТДЭП 

1 32 000,00   32 000,00   
акт на списание 

2021 

40 
Кофр задний GKA GUEPARD, 

черный 
1 11 000,00   11 000,00   

акт на списание 

2021 

41 
МебельБИЛЛИ стеллаж NNN 

40*28*202 
1 2 490,00   2 490,00   

акт на списание 

2020 



 

42 
МебельБРИМНЕС N шкаф 

платяной2idhy 78*190 бе 
2 2 999,50   5 999,00   

акт на списание 

2020 

43 
МебельВединге фрнт ящик 

80*40 
1 1 600,00   1 600,00   

акт на списание 

2020 

44 
МебельВентилятор напольный 

3 ск 
1 4 090,00   4 090,00   

акт на списание 

2020 

45 
МебельДиван двухместный 

мускари велюр серый 
1 17 325,00   17 325,00   

акт на списание 

2021 

46 МебельДиван кухонный 1 27 600,00   27 600,00   
акт на списание 

2021 

47 МебельДиван угловой 1 37 800,00   37 800,00   
акт на списание 

2020 

48 
МебельКомплект офисной 

мебели 
3 7 499,00   22 497,00   

акт на списание 

2021 

49 
МебельКомпьютерное Кресло 

экокожа, шоколад 
1 5 650,00   5 650,00   

акт на списание 

2021 

50 МебельКресло 1 12990,00 12990,00   
акт на списание 

2020 

51 
МебельКресло руководителя 

Chairs Atlan 
1 9 990,00   9 990,00   

акт на списание 

2021 

52 
МебельКресло 

ХЕТТЕФЬЕЛЛЬ 
2 13 999,00   27 998,00   

акт на списание 

2021 

53 
МебельКулун защитное 

покрытие 
6 1 299,00   7 794,00   

акт на списание 

2021 

54 МебельКухонный диван 1 12 200,00   12 200,00   
акт на списание 

2020 

55 
МебельМе крис нас 

шк.60х37х60 белый 
1 1 300,00   1 300,00   

акт на списание 

2020 

56 
МебельМе крис нас 

шк.80х37х40 белый 
2 1 300,00   2 600,00   

акт на списание 

2020 

57 
МебельНапольный шкаф дл 

встроенной мойки 
1 1 091,00   1 091,00   

акт на списание 

2020 

58 
МебельОКСБЕРГ пнл/стекл 

дверца 40х192, белый 
1 2 000,00   2 000,00   

акт на списание 

2020 

59 МебельСервант для посуды 1 39 800,00   39 800,00   
акт на списание 

2021 

60 МебельСтеллаж кухонный 1 38 800,00   38 800,00   
акт на списание 

2021 

61 МебельСтул 4 12 775,50   51 102,00   
акт на списание 

2021 

62 
МебельУТРУСТА влт встр стп 

110х2 шт, для мебели з/часть 
5 400,00   2 000,00   

акт на списание 

2020 

63 

МебельУТРУСТА отр снлжм 

мх д/г д белый 2 шт, зчасть для 

мебели 

1 2 900,00   2 900,00   
акт на списание 

2020 

64 

МебельУТРУСТА отр сшк 

посудный 60х35, зчасть для 

мебели 

1 2 000,00   2 000,00   
акт на списание 

2020 

65 
МебельХЭГГЕБИ дверь белый 

30х60 
2 550,00   1 100,00   

акт на списание 

2020 

66 
МебельХЭГГЕБИ дверь белый 

40х40 
2 550,00   1 100,00   

акт на списание 

2020 

67 
МебельХЭГГЕБИ дверь белый 

60х80 
1 1 050,00   1 050,00   

акт на списание 

2020 

68 МебельШкаф для одежды 1 39 500,00   39 500,00   
акт на списание 

2021 

69 набор ключей 3 777,33   2 331,99   
акт на списание 

2021 

70 ножницы 5 505,20   2 526,00   
акт на списание 

2020 

71 Оборудование 1 15 901,00   15 901,00   акт на списание 



 

2021 

72 
ОборудованиеЛаминатор 

(аппликатор) 
1 8 190,00   8 190,00   

акт на списание 

2021 

73 
ОборудованиеЛаминатор 

(аппликатор) 
1 7 140,00   7 140,00   

акт на списание 

2020 

74 Оконное изделие Veka  1 15 800,00   15 800,00   
акт на списание 

2021 

75 

ОргтехникаИБП CYBER Power 

Value,линейно-интерактивный, 

2200ВА, USB защита т сети 4 

рас С 

1 13 999,00   13 999,00   
акт на списание 

2020 

76 

ОргтехникаИБП CYBER 

PowerCom,линейно-

интерактивный, 2200ВА, USB 

защита т сети 4 рас С 

1 9 550,00   9 550,00   
акт на списание 

2020 

77 Оргтехникакомпьютер ACER 1 37 990,00   37 990,00   
акт на списание 

2020 

78 ОргтехникаМаршрутизатор 4 2 599,00   10 396,00   
акт на списание 

2020 

79 
ОргтехникаМонитор Dell 

S2721HS 27черный 
1 14 840,00   14 840,00   

акт на списание 

2021 

80 
ОргтехникаМонитор Samsung 

S2721HS 27черный 
1 13 900,00   13 900,00   

акт на списание 

2021 

81 

ОргтехникаМФУ Xerox 

WorkCentr 3025 

(тер/копир/сканер) 

1 10 799,00   10 799,00   
акт на списание 

2020 

82 Оргтехниканоутбук 1 39 009,00   39 009,00   
акт на списание 

2021 

83 Оргтехниканоутбук ACER 2 37 440,00   74 880,00   
акт на списание 

2020 

84 Оргтехниканоутбук ASUS 1 38 999,00   38 999,00   
акт на списание 

2021 

85 
ОргтехникаПринтер ARGOX 

CP-2140 
2 26 550,00   53 100,00   

акт на списание 

2021 

86 
ОргтехникаПринтер ArgoxСР-

2140 
2 22 850,00   45 700,00   

акт на списание 

2020 

87 
Отвал снегоуборочный 

универсальный ATV_IRON 
1 16 000,00   16 000,00   

акт на списание 

2021 

88 
ОфисВентилятор напольный 8 

ск 
2 3 990,00   7 980,00   

акт на списание 

2020 

89 

ОфисВывеска из мкталла 

"Порошкинское кладбище", 

3200 м-600мм 

1 41 760,00   41 760,00   
акт на списание 

2021 

90 
ОфисДверь входная  СТР 

техноклассик левая 
1 39 800,00   39 800,00   

акт на списание 

2021 

91 
ОфисДверь металл МД-07, 

2050*960 Левая Венге-Венге  
1 39 800,00   39 800,00   

акт на списание 

2021 

92 
ОфисДверь райтвер 980*2080 

првая фурнитура хром 
1 22 900,00   22 900,00   

акт на списание 

2021 

93 ОфисИнструментФрезер 1 39 803,00   39 803,00   
акт на списание 

2020 

94 ОфисКалькулятор 4 741,50 2966,01 
акт на списание 

2020 

95 ОфисКлюч торцевой 4 173,00   692,00   
акт на списание 

2021 

96 ОфисКоврик 6 519,93   3 119,58   
акт на списание 

2021 

97 
ОфисМикроволновая печь 

Соло 
1 5 164,00   5 164,00   

акт на списание 

2021 

98 
ОфисОтопительное 

оборудование 
1 32 880,00   32 880,00   

акт на списание 

2021 



 

99 ОфисОчиститель водуха Dyson 2 38 990,00   77 980,00   
акт на списание 

2020 

100 ОфисПылесос сетевой BOCH 1 36 700,00   36 700,00   
акт на списание 

2020 

101 ОфисСветильник светодидный 1 20 373,00   20 373,00   
акт на списание 

2020 

102 
ОфисСветильник 

светодиодный 
2 1 391,71   2 783,42   

акт на списание 

2021 

103 
ОфисСветильник 

светодиодный 
10 1 492,00   14 920,00   

акт на списание 

2020 

104 ОфисТелефонный аппарат 2 1 665,00   3 330,00   
акт на списание 

2020 

105 
ОфисТермометр электронный 

цифровой 
1 422,00   422,00   

акт на списание 

2021 

106 
ОфисХолодильник BOSCH 

,белый двухкамерный 
1 34 890,00   34 890,00   

акт на списание 

2021 

107 
ОфисХолодильник Whirpool 

,WTNF902 
1 35 990,00   35 990,00   

акт на списание 

2020 

108 
ОфисЭлектроловушка для 

комаров 
3 2 800,00   8 400,00   

акт на списание 

2020 

109 
ОфисЭлектронагреватель 

ЭВБО -17 л с ручкой 
1 725,58   725,58   

акт на списание 

2021 

110 

Пожаротушение Модуль МПП 

5хМИГх68 град 

(самосрабатывающий) 

6 3 686,00   22 116,00   
акт на списание 

2020 

111 ПожаротушениеОгнетушитель 10 3 245,00   32 450,00   
акт на списание 

2021 

112 
Строп двухпетлевой 

текстильный 3т/4м 
16 950,00   15 200,00   

акт на списание 

2020 

113 Тепловая пушка на дизтопливе 1 9 981,30   9 981,30   
акт на списание 

2020 

114 фонарь 4 1 305,25   5 221,00   
акт на списание 

2021 

 

 Порядок списания имущества согласно р.6 Положения о порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом путем закрепления на праве хозяйственного 

ведения за муниципальными предприятиями и оперативного управления за муниципальными 

учреждениями муниципального образования «Бугровское сельское поселение, утвержденный 

Постановлением от 13.05.2021 №159, не соблюден. 

Права на имущество унитарного предприятия обозначены   ст. 11, Федерального закона от 

14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях". 

Согласно п.3.1.Устава имущество предприятия является муниципальной собственностью 

(муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области), принадлежит Предприятию на праве 

хозяйственного ведения и отражается на его самостоятельном балансе. Согласно п.3.7. 

Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом путем 

закрепления на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями и 

оперативного управления за муниципальными учреждениями  муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение, утвержденному Постановлением от 13.05.2021 №159 (далее- 

Положение), МУП в 10-дневный срок должно предоставлять информацию и документы о 

приобретаемых основных средствах для учета их в реестре муниципального имущества. 

Администрацией проводится соответствующий контроль за использованием муниципального 

имущества (п.1.4. Положения). 

В разрез гл.2 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О 

бухгалтерском учете" не все хозяйственные операции отражались с требованиями 

законодательства: поступление материалов и их отпуск в производство осуществлялся без 

нормативов,  списание в расходы происходило сразу из авансовых отчетов. 

Инструмент, не отраженный на забалансовых счетах в соответствии с учетной политикой 

(расходы на его приобретение отражены в выписке банка за 2020-2021 гг), требует пояснений: 



 

для каких целей уставной деятельности и для оказания каких услуг по прейскуранту, 

утвержденному  приказом директора МУП «РитСервис» от 01.01.2019 №1, приобретен. 

Таким образом, использование по назначению приобретенного имущества ставится под 

сомнение, мероприятия по сохранности имущества, в том числе с представителями 

администрации МО «Бугровское сельское поселение», не осуществляются, инвентаризация 

проводится формально, регистры бухгалтерского учета не содержат полной и достоверной 

информации о наличии имущества, порядок списания имущества (Постановление 

администрации от 13.05.2021 №159) не соблюден. 

9.4. Согласие собственником на совершение крупных сделок, определенных 

Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях", сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных 

сделок. 

Анализ осуществленных МУПом сделок за период 2020-2021гг. показал нарушение ст.23. 

Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях" о крупной сделке: МУП не представило согласие администрации, как 

представителя собственника, на совершение крупных сделок- сделок, связанных с 

приобретением МУПом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость 

которого составляет более десяти процентов уставного фонда МУПа, т.е 10.000 руб. для МУП 

«РитСервис». Перечень сделок свыше 10 000,00 руб. представлен в приложении 2. 

 

10. Решение собственником о реорганизации в порядке, установленном 

законодательством.  

Радел 6 Устава МУП «Рит Сервис» содержит положения о реорганизации и ликвидации 

предприятия.  

С момента образования предприятия 15.08.2016 на дату контрольного мероприятия 

решений собственником о реорганизации/ ликвидации не принималось. 

Однако, МУП «Рит Сервис» согласно п.1.4. является коммерческим предприятием, 

осуществляющим некоторые виды деятельности на конкурентном рынке.  

Исходя из существующей судебной практики(Апелляционным определением Судебной 

коллегии по административным дела ВС РФ от 25.07.2018 N 9-АПГ18-9; Определением ВС РФ 

от 27.04.2017 N 301-КГ17-4039; Определение ВС РФ от 22.01.2019 N 304-КГ18-23409; 

постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 17.01.2013 по делу N А53-

3751/2012,Постановление Президиума ВАС РФ от 18.05.2011 N 17206/10 по делу N А76-

6041/2010, постановление Президиума ВАСРФ от 23.09.2008 N 12027/07 по делу N А33-

9227/2006 и др.), фактическое наделение «МУП РитСервис» функцией (полномочиями) органа 

местного самоуправления по ведению дел на общественных кладбищах(управлению делами, по 

содержанию муниципальных общественных кладбищ; по принятию решений об отводе 

земельных участков для захоронения, о выдаче разрешений на захоронение, о регистрации 

захоронений, о выдаче удостоверений о захоронении и др.), помимо  прочего, МУП оказывает 

ритуальные услуги на конкурентном рынке и имеет соответственно преимущества при 

осуществлении деятельности по п.2.3 Устава), что является нарушением части 3 статьи 15 

Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", не соответствует  

пункту 1 статьи 18 Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и 

похоронном деле".  

Специализированная служба по вопросам похоронного дела должна создаваться органами 

местного самоуправления в целях обеспечения государственных социальных гарантий для 

погребения умерших при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, 

а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, 

умерших, личность которых не установлена (невостребованных и безродных), и оказанию 

близким родственникам и другим лицам гарантированного перечня услуг по погребению на 

безвозмездной основе в пределах размерах социального пособия на погребение. При этом 

специализированной службе возмещаются расходы из бюджета по каждому факту захоронения. 

Никакие иные функции (полномочия) не могут быть возложены на специализированные 

службы. Ни специализированная служба, ни иная организация или индивидуальный 
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предприниматель не могут быть наделены функцией (полномочиями) органа местного 

самоуправления по ведению дел на кладбище и по решению вопроса организации содержания 

общественных кладбищ. Указанные полномочия относятся исключительно к функции 

(полномочиям) органа местного самоуправления - администрации.   

Кроме того, согласно ст. 3, Федерального закона от 27.12.2019 N 485-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях" и Федеральный закон "О защите конкуренции" деятельность МУПа подлежит 

ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года. 

В связи с чем, Администрации МО «Бугровское сельское поселение» необходимо принять 

меры по передаче функции (полномочий) по ведению дел на кладбище, а именно по ведению 

разрешительно - учетной работы (по выделению земельных участков для захоронения, 

оформлению заявок на организацию похорон, регистрации, выдаче разрешений на захоронение 

и справок, определению режима работы кладбища и порядка въезда на кладбища), контролю за 

соблюдением правил, установленных на территории кладбища, проверке произведенных 

захоронений на соответствие действующему законодательству и др., а также по решению 

вопроса организации (обеспечения) содержания кладбищ от МУП, наделенного статусом 

специализированной службы, непосредственно администрации (ее соответствующему 

структурному подразделению) или муниципальному казенному учреждению для 

осуществления ими указанных функций (полномочий).  

 



 

Выводы и предложения: 

Информация о результатах контрольного мероприятия:  

Перечень нарушений МУП «Рит Сервис»: 

1. пп.8, ч.1,ст. 20, Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях" п.п8)- отсутствует согласование 

приема на работу главного бухгалтера/ заключение договора со специализированной 

организацией на ведение бухгалтерского учета. 

2.Приказ Минфина  от 06.10.2008 №106н,ПБУ 1/2008, раскрытие учетной политики: в 

учетной политике отсутствуют положения: способы оценки активов и обязательств; порядок 

контроля за хозяйственными операциями, порядок передачи документов бухгалтерского учета и 

дел при смене руководителя, главного бухгалтера, порядок формирования и использования 

резервов предстоящих расходов, порядок для приема-передачи и списания объектов основных 

средств и оборудования, в том числе порядок создания специальной комиссии, в налоговой 

политике отсутствует, расчет (смета) предельной суммы и ежемесячного процента отчислений 

в резерв на оплату отпусков, рабочий план счетов не доработан забалансовыми счетами. 

3.Трудовой договор от 20.07.2016 №200716 с Ковяром С.Г: 

• штатные расписания на 01.01.2020, на 01.02.2021, на 27.09.2021 не соответствуют П.2.1 

трудового договора от 20.07.2016г.:по согласованию с собственником имущества 

утверждает структуру и штатное расписание, 

• П.2.2.о) трудового договора от 20.07.2016 №200716:предоставлять отчетность о работе 

предприятия в порядке и в срок, установленный собственником предприятия, 

• П.2.2.п): предоставлять собственнику имущества предприятия предложения о способе 

достижения цели деятельности предприятия, а также сведения о текущем и 

перспективном планировании финансово-экономических, хозяйственных и иных 

результатов деятельности, 

• П.2.2.с) соблюдать требования федерального закона о государственных и 

муниципальных предприятиях, 

• П.4.1.: Размер должностного оклада устанавливается в соответствии со штатным 

расписанием, которое ежегодно утверждается Работодателем. Размер оклада директора 

50750-00 руб. документом администрации не подтвержден. 

4. П.3.20. Устава: не согласованные с администрацией программы деятельности 

муниципального унитарного предприятия «РИТ СЕРВИС» на 2020 год и на 2021 гг.и 

использование остающейся в распоряжении части чистой прибыли МУП. 

5.Ст.114 ГК РФ, ст. 16 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», п. 4.4. Устава -резервный фонд 

Предприятия не сформирован и не отражен в отчетности за 2020 год. 

6.В нарушение пп.12, ч.2, сч.19 Устава муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение», зарегистрирован в Минюсте от 04.02.2019 №RU475043022019001, 

Прейскурант по предоставлению ритуальных услуг на возмездной основе должен утверждаться 

Советом депутатов, перечень услуг в прейскуранте не должен содержать перечень 

гарантированных услуг, тариф на которые установлен Приказом Комитета по тарифам и 

ценовой политике Ленинградской области. 

7. ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации- права на пользование земельными 

участками для ведения уставной деятельности не зарегистрированы. 

8.Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 NАМ-23-р "О введении в действие 

методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте"- нормы расхода ГСМ в МУП не утверждены, путевые листы не 

ведутся. П.  17 Приказа Минтранса России от 11.09.2020 N 368 "Об утверждении обязательных 

реквизитов и порядка заполнения путевых листов" - журнал регистрации путевых листов не 

ведется. 

9.Р.6 Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 

путем закрепления на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями и 

оперативного управления за муниципальными учреждениями муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение, утвержденному Постановлением от 13.05.2021 №159, -

порядок списания имущества не соблюден. Мероприятия по инвентаризации и информирование 



 

администрации о приобретении имущества не осуществляется - п.3.7. указанного выше 

порядка.  

10.п.2.1.2 учетной политики на 2021 и на 2020гг. не обеспечен учет активов, со сроком 

использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, на забалансовом счете. 

11.п 3.2.2 учетной политики на 2021 г. не обеспечен учет активов, отнесенных к группам 

инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д., на забалансовом счете. 

12.п.2.3. решения совета депутатов от 25.01.2017 №3 «Об утверждении положения о 

перечислении части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных 

предприятий и установлении норматива отчисления части прибыли». 

13.ст.21,26 Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях" – отчетность о деятельности МУП. 

14. ст.19 Федеральный закон от 16.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: 

отсутствует внутренний контроль фактов хозяйственной жизни. 

15. пп.15, ч.1, ст.20 Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях". 

 

  МУП «РитСервис» предлагается: 

1. привести учетную политику в соответствие с действующим законодательством РФ,  

2. согласовывать с учредителем программы деятельности, отчетность, штатные 

расписания, сделать перерасчет руководителю согласно утвержденного оклада и 

надбавки, представить расчет надбавок и обоснование увеличения окладов сотрудников, 

3. на утверждение совета депутатов представить обоснованные цены и тарифы на услуги 

без стоимости гарантированного перечня услуг, стоимость которых определена 

Комитетом по тарифам и ценовой политики Ленинградской области, 

4. сделать исправления в заполнении авансовых отчетов, приложить документы, 

обосновывающие расходы по авансовым отчетам, в том числе по командировкам, 

привести расчет суточных, 

5. перечислить недостающую сумму платежа в бюджет согласно п.2.3. решения совета 

депутатов от 25.01.2017 №3 «Об утверждении положения о перечислении части 

прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий и 

установлении норматива отчисления части прибыли». 

6. возместить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню по 

погребению безродных согласно п. 3 ст. 9 Федерального закона от 12 января 1996 года 

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», за счет средств Пенсионного фонда 

Российской Федерации, федерального бюджета, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации. 

7. разработать положение по расходам на гсм в связи с наличием транспортного средства, 

вести журнал регистрации путевых листов. 

8. восстановить и вести учет на забалансовых счетах учет основных средств стоимостью 

менее 40000 руб., инструментов, инвентаря, спецодежды и т.п. 

9. дать пояснения о целесообразности, обоснованности расходов по приобретению 

основных средств, материальных запасов, в том числе на соответствие  их уставной 

деятельности МУП «РитСервис» и представленному прейскуранту согласно 

приложению 3. 

10. предъявить справку о зарегистрированных транспортных средствах в соответствующих 

органах в связи с уплатой в 2020 г. транспортного налога. 

11. документально обосновать списание каждой единицы имущества, отраженного в актах 

на списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов №1/2021 от 31.12.2022 и 

№1/2020 от  31.12.2022, предоставить документы по оприходованию материальных 

ценностей, образовавшихся в результате ликвидации, утилизации, разборки, и 

полученные доходы от реализации полученных материалов (металлолом, драгметаллы). 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=298701&dst=30&field=134&date=14.05.2022


 

Администрации МО «Бугровское сельское поселение», как представителю собственника 

имущества МО «Бугровское сельское поселение» и учредителю, разработать: 

1. Правила создания и регулирования деятельности МУП. 

2. Положение об условиях оплаты труда руководителей и главных бухгалтеров МУПов. 

3. Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программы) 

финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия, порядок контроля за 

их исполнением. 

4. Порядок утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчетов унитарного 

предприятия. 

5. Порядок утверждения показателей экономической эффективности деятельности 

унитарного предприятия и контролирует их выполнение. 

6. Порядок дачи согласия в случаях на совершение крупных сделок, сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность, и иных сделок. 

7. Порядок аттестации руководителя. 

8. Порядок ведения книги захоронений. 

 

А также: 

− провести комплексную инвентаризацию имущества и материальных запасов 

МУП «РитСервис», ущерб по недостачам возместить ответственным лицам в 

соответствии с законодательством РФ, 

− по результату инвентаризации внести сведения об имуществе МУП «РитСервис» 

в реестр муниципального имущества МО «Бугровское сельское поселение», 

− в целях реализации ст. 3, Федерального закона от 27.12.2019 N 485-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях" и Федеральный закон "О защите конкуренции" на 

решение совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» вынести вопрос 

о реорганизации МУП «РитСерис», 

− разместить в соответствии со ст.349.5 Трудового кодекса РФ информацию о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

унитарных предприятий и полномочия учредителя соответствующих 

предприятий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте. 

 

 

Объект контроля (директор МУП «РитСервис») вправе представить письменные 

замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 

рабочих дней со дня получения копии настоящего акта 8. 

Приложение:  приложение 1-акты на списание малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов №1/2021 от 31.12.2022 и №1/2020 от  31.12.2022, приложение 2 -  Перечень сделок 

свыше 10 000,00 руб., приложение 3 -расходы на приобретение основных средств и 

материальных запасов, требующие пояснений 
(указываются документы, материалы, приобщаемые к акту контрольного мероприятия, 

 
в том числе документы (копии документов), подтверждающие нарушения, в соответствии с пунктами 53, 54 федерального 

 . 
стандарта № 1235) 

 

 

 

                                                           
8 Не указывается в случае проведения встречной проверки. 



 

Уполномоченное на проведение  

контрольного мероприятия должностное лицо 

Главный специалист по 

внутреннему финансовому 

контролю  25.05.2022    Е.В.Рязанова 
(должность)  (дата)  (подпись)  (инициалы и фамилия) 

Копию акта контрольного мероприятия получил 9:  ___________ (директор Ковяр С.Г.) 

 
(указываются должность, 

 . 
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя объекта контроля (его уполномоченного представителя), получившего 

копию акта контрольного мероприятия, дата, подпись) 

 

 

 

 

                                                           
9 Указывается в случае вручения копии акта контрольного мероприятия руководителю объекта контроля 

(его уполномоченному представителю). 

 

 
 



 

Приложение 2 

Сделки свыше 10.000 руб за 2020 год 
Наименование 

контрагента 

Наименование имущества из назначения 

платежа согласно выпискам банка  

Стоимость, руб. 

Филиал Северо- 

Западный ООО "ДНС 

Ритейл" 

По счету №E-00062816 от 11.02.20 за ИПБ. 

Сумма: 29545-00, в т.ч. НДС(20.00%): 4924-17. 

29 545,00 

Филиал Северо-

Западный ООО "ДНС 

Ритейл" 

По счету №E-00458484 от 24.09.20 за МФУ и 

картридж. Сумма: 14749-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 2458-17. 

14 749,00 

ООО "ИКЕА ДОМ" По счету № ISO20-464-0110677 от 14.09.20 

предоплата за товары. Сумма: 29287-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 4881-17. 

29 287,00 

ООО "Энтузиаст-С" Оплата по счету № ДРВ03156 от 13.02.20 за 

инструмент. Сумма: 36692-50, в т.ч. 

НДС(20.00%): 6115-42. 

36 692,50 

ООО "Энтузиаст-С" Оплата по счету № ДРВ03157 от 13.02.20 за 

инструмент. Сумма: 37940-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 6323-33. 

37 940,00 

ООО "Энтузиаст-С" Оплата по счету № ДРВ04881 от 05.03.20 за 

инструмент. Сумма: 9981-30, в т.ч. 

НДС(20.00%): 1663-55. 

9 981,30 

ООО "Энтузиаст-С" Оплата по счету № ДРВ10688 от 12.05.20 за 

инструмент. Сумма: 24420-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 4070-00. 

24 420,00 

ООО "Энтузиаст-С" Оплата по счету № ДРВ22431 от 21.08.20 за 

тачки строительные. Сумма: 7633-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 1272-17. 

7 633,00 

ООО "Энтузиаст-С" Оплата по счету № ДРВ24306 от 09 сентября 

2020г. за инструмент. Сумма: 28488-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 4748-00. 

28 488,00 

ООО "Энтузиаст-С" Оплата по счету № ДРВ26328 от 29 сентября 

2020г. за инструмент. Cумма: 39739-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 6623-17. 

39 739,00 

ООО "Адверта-ЕК" Оплата по счет-договору № № АД 993/20 от 

18.02.2020 г. за текстового баннера. НДС не 

облагается. 

30 000,00 

ООО "МАГАЗИН 01" Оплата по Договору-Счету № 31954 от 14 июля 

2020г.За Модуль. Сумма: 22116-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 3686-00. 

22 116,00 

ООО "Ситилинк" За компьютер по счету-договору № U6504745 

от 06 июля 2020г.Сумма: 37990-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 6331-67. 

37 990,00 

ООО "Ситилинк" За ноут по счету-договору № U8705026 от 

10.09.2020г. Сумма: 38590-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 6431-67. 

38 590,00 

ООО "Ситилинк" За картриджи по счету-договору № U9900537 

от 16.10.2020г. в т.ч. 

НДС(20.00%): 4253-33. 

25 520,00 

ООО "Ситилинк" За картриджи по счету-договору № U9900622 

от 16.10.2020г. в т.ч. 

НДС(20.00%): 4253-33. 

25 520,00 



 

ООО "Ситилинк" За картриджи по счету-договору № U9900469 

от 16.10.2020г. Сумма: 31470-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 5245-00. 

31 470,00 

ООО "Ситилинк" За ноут по счету-договору № U9900586 от 

16.10.2020г. Сумма: 36290-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 6048-33. 

36 290,00 

ООО "КОМУС" Оплата по счету № 0VT-2189998-31270478 от 

07.10.2020 за канцелярию. в т.ч. 

НДС(20.00%): 6521-38. 

39 128,29 

ООО "КОМУС" Оплата по счету № 0VT-2189998-31557215от 

27.10.2020 за канцтовары. в т.ч. НДС(20.00%): 

2607-57.в т.ч. НДС(10.00%): 431-73. 

20 394,50 

ООО 

"ВсеИнструменты.ру" 

Оплата за инструмент по сч.№ 2009-200201- 

37452 от 10.09.20 Сумма: 39803-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 6633-83. 

39 803,00 

ООО "Северный 

Торговый Дом" 

По счету № CDCч-02131 от 14.10.2020 за 

бензопилу Stihl. Сумма: 24057-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 4009-50. 

24 057,00 

ООО "ЛОНГ" По Счету № 78 от 07.12.2020г (Договор № 

02/12-20 от 02.12.2020г.) обустройство мостков 

на участке "Т" для подхода к местам 

захоронений. Без налога (НДС) 

65 600,00 

ООО "ЛОНГ" Оплата по счету №76 от 01.12.2020 (акт 

№93 от 03.12.2020) за работы по изгот.и устан. 

металл.ограждения вдоль границы 

Порошкинского кладбища уч."Т" согласно 

дог.№ 25/11-20 от 25.11.2020 г.НДС не 

облагается. 

217 600,00 

ООО "СИНЭЛ" За каталоги по счету №101 от 

24.01.2020г.Сумма: 

29 600,00 

ООО "Строительный 

Торговый Дом 

"ПЕТРОВИЧ" 

Оплата по счету № ДЭ00028649 от 25.02.2020г. 

за материалы.Сумма: 13270-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 2211-67. 

13 270,00 

ООО "Строительный 

Торговый Дом 

"ПЕТРОВИЧ" 

Оплата по счету № ДЭ00140666 от 10.06.2020г. 

за геотекстиль.Сумма: 23450-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 3908-33. 

23 450,00 

ООО "Строительный 

Торговый Дом 

"ПЕТРОВИЧ" 

Оплата по счету № ДЭ00146652 от 16.06.2020г. 

за вентиляторы. Сумма: 12070-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 2011-67. 

12 070,00 

ООО "Строительный 

Торговый Дом 

"ПЕТРОВИЧ" 

Оплата по счету № ДЭ00158656 от 29 июня 

2020 г. за шифер.Сумма: 12050-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 2008- 

33. 

12 050,00 

ООО "Строительный 

Торговый Дом 

"ПЕТРОВИЧ" 

Оплата по счету № ДЭ00212188 от 24/08/2020 

за геотекстиль. Сумма: 14070-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 2345-00. 

14 070,00 

ООО "Ресанта-Плюс" По счету № 34 от 30.03.2020 за спецодежду 

Сумма: 20638-00, в т.ч. НДС(20.00%): 3439-67. 

20 638,00 

ООО "Ресанта-Плюс" По счету № 57 от 18.06.2020 за спецодежду 

Сумма: 13388-00, в т.ч. НДС(20.00%): 2231-33. 

13 388,00 

ООО "МЕТИЗЫ" По счету № 16551 от 09.10.20 за саморезы, 

гвозди. Сумма: 36876-77, в т.ч. 

НДС(20.00%): 6146-13. 

36 876,77 

ООО 

"СТРОПКОМПЛЕКТ" 

За стропы по счету №1835 от 07.09.2020г. 

Сумма: 15200-00, в т.ч. НДС(20.00%): 2533- 

33. 

15 200,00 

ООО "АРТЭС" Оплата по сч.№206 от 24.03.20 за песок и 

щебень. Сумма: 62500-00, в т.ч. НДС(20.00%): 

10416- 

67. 

62 500,00 



 

ООО "АРТЭС" Оплата по сч.№270 от 08.04.20 за 

щебеньСумма: 13000-00, в т.ч. НДС(20.00%): 

2166-67. 

13 000,00 

ООО "АРТЭС" Оплата по счету № 297 от 15.04.2020 г. за 

песок. Сумма: 34000-00, в т.ч. НДС(20.00%): 

5666-67. 

34 000,00 

ООО "АРТЭС" Оплата по счету № 441 от 28.05.2020 г. за 

песокСумма: 12000-00, в т.ч. НДС(20.00%): 

2000-00. 

12 000,00 

ООО "АРТЭС" Оплата по счету № 522 от 19.06.2020 г. за 

песокСумма: 30000-00, в т.ч. НДС(20.00%): 

5000-00. 

30 000,00 

ООО "АРТЭС" Оплата по счету № 599 от 17 августа 2020г. за 

песок. Сумма: 42000-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 7000-00. 

42 000,00 

ООО "АРТЭС" Оплата по счету № 603 от 08 сентября 2020 г. 

за щебень. Сумма: 60000-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 10000-00. 

60 000,00 

ООО "АРТЭС" Оплата по счету № 610 от 24 сентября 2020 г. 

за песок, в т.ч. НДС(20.00%): 9000-00. 

54 000,00 

ООО "АРТЭС" Оплата по счету № 625 от 22.10.2020 за 

поставку щебня и песка. Сумма: 55500-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 9250-00. 

55 500,00 

ООО "АРТЭС" Оплата по счету № 637 от 25 ноября 2020г., за 

поставку песка. Сумма: 23400-00, в т.ч. 

НДС(20.00%): 3900-00. 

23 400,00 

ООО "АРТЭС" Оплата по счету № 639 от 14 декабря 2020г., за 

поставку песка и щебня. В т.ч. НДС (20.00%): 

16500-00 

99 000,00 

ИП Брудерер Сергей 

Михайлович 

По счету № 020 от 04.02.2020 за светильники 

LED.Сумма: 20373-00, НДС не облагается. 

20 373,00 

ИП Пономарев Максим 

Юрьевич 

Предоплата 50% по заказу клиента № 

ЦБ-2631 от 23.09.2020 за изделия МДФ. НДС 

не облагается. 

15 000,00 

ИП Пономарев Максим 

Юрьевич 

Оконч.оплата 50% по заказу клиента № 

ЦБ-2631 от 23.09.2020 за изделия МДФ. НДС 

не облагается. 

15 000,00 

ИП Воробьёва Инна 

Геннадьевна 

По счету № 522 от 15 октября 2020 г.за 

ламинатор и сатин к нему. НДС не облагается. 

27 990,00 

ИП Воробьёва Инна 

Геннадьевна 

По счету № 521 от 15 октября 2020 г.за 

термотрансферный принтер, ленту для печати 

табличек. НДС не облагается. 

36 800,00 

ИП Воробьёва Инна 

Геннадьевна 

По счету № 529 от 20.10.2020 г.за винил для 

печати табл. НДС не облагается. 

22 620,00 

ИП Воробьёва Инна 

Геннадьевна 

По счету № 528 от 20.10.2020 г. за принтер и 

обрезчик. НДС не облагается. 

35 000,00 

ИП Воробьёва Инна 

Геннадьевна 

По счету № 527 от 20.10.2020 г. за таблички. 

Сумма: 80000-00, НДС не облагается. 

80 000,00 

ИП Поляков Николай 

Иванович 

Оплата по счету №280 от 28 октября 2020г. За 

кресты. Сумма: 69850-00, НДС не облагается. 

69 850,00 

ИП Кобленц Алексей 

Борисович 

Оплата по счету № 202894 от 17.06.2020г. За 

трубы. Сумма: 31950-00, НДС не облагается. 

31 950,00 

ИП Кучмин Алексей 

Семенович 

За инструмент режущий по счету г 899 от 

03.02.2020г. Сумма: 35337-00, НДС не 

облагается. 

35 337,00 

 
Итого 2 797 886,36 

 



 

Сделки свыше 10.000 руб за 2021 год 
Наименование имущества из назначения 

платежа по выпискам банка 

Стоимость, руб. Наименование контрагента 

Оплата по счету № Е-00493101 от 28.07.2021г. За 

МФУ. В т.ч. НДС (20.00%): 1999-83 

11 999,00 Филиал Северо-Западный ООО 

"ДНС Ритейл" 

Оплата по счету № Е-00492950 от 28.07.2021г. За 

ноутбук. В т.ч. НДС (20.00%): 6499-83 

38 999,00 Филиал Северо-Западный ООО 

"ДНС Ритейл" 

Оплата по счету № Е-00861213 от 17.12.2021 За 

картриджи. В т.ч. НДС (20.00%): 2161-33 

12 968,00 Филиал Северо-Западный ООО 

"ДНС Ритейл" 

Оплата по счету Е-00860813 от 17.12.2021. За набор 

тонеров-картриджей В т.ч. НДС (20.00%): 11732-67 

70 396,00 Филиал Северо-Западный ООО 

"ДНС Ритейл" 

Оплата по счету №05-21 от 16.03.2021г. За дверь 

Райтвер 980*2080 правая. Фурнитура хром. Без 

НДС 

22 900,00 ООО "Нева Двери" 

Оплата по счету №08-21 от 08.04.2021г. За дверь 

металлическую. Без НДС 

39 800,00 ООО "Нева Двери" 

Оплата по счету №07-21 от 07.04.2021г. За дверь 

металл. МД-07 2050*960 Левая (Венге- Венге) Без 

НДС 

39 800,00 ООО "Нева Двери" 

Оплата по счету № ДРВ35543 от 21 января 2021г. 

за инструмент. В т.ч. НДС (20.00%): 3665-00 

21 990,00 ООО "Энтузиаст-С" 

Оплата по счету № ДРВ56939 от 09 сентября 2021г. 

за инструмент. В т.ч. НДС (20.00%): 2158-83 

12 953,00 ООО "Энтузиаст-С" 

Оплата по счету № ДРВ56938 от 09 сентября 2021г. 

за инструмент. В т.ч. НДС (20.00%): 4031-33 

24 188,00 ООО "Энтузиаст-С" 

Оплата по счету № ДРВ65371 от 15 декабря 2021г. 

за инструмент. В т.ч. НДС (20.00%): 6331-67 

37 990,00 ООО "Энтузиаст-С" 

Оплата по счету № ДРВ65595 от 17 декабря 2021г. 

За инструмент. В т.ч. НДС (20.00%): 9947-50 

59 685,00 ООО "Энтузиаст-С" 

По счету № ДРВ65962 от 21.12.21 за шлифмашинку 

аккумулят. В т.ч. НДС (20.00%): 2216-50 

13 299,00 ООО "Энтузиаст-С" 

По счету-оферте №51610211-0002 от 11.03.2021 за 

шумоизоляционные пвх-панели для стен. В т.ч. 

НДС (20.00%): 7448-00 

44 688,00 ООО "Интернет Решения" 

По счету-оферте №51610211-0003 от 12.03.2021 за 

ламинат и подложку к нему. В т.ч. НДС (20.00%): 

6316-17 

37 897,00 ООО "Интернет Решения" 

По счету-оферте №51610211-0004 от 20.04.2021 за 

хоз.товары, прод/пит. Без НДС 

29 278,00 ООО "Интернет Решения" 

По счету-оферте №51610211-0005 от 21.04.2021 за 

тачки строительные Без НДС 

14 022,00 ООО "Интернет Решения" 

По счету-оферте №51610211-0006 от 08.07.2021 за 

однораз.комбинезоны защитн. и средства 

дезинфицир. В т.ч. НДС (20.00%): 2871-67 

17 230,00 ООО "Интернет Решения" 

По счету-оферте №51610211-0007 от 02.08.2021 за 

хоз.товары. Без НДС 

17 270,00 ООО "Интернет Решения" 

По счету-оферте №51610211-0008 от 21.09.2021 за 

хоз.товары. Без НДС 

14 717,00 ООО "Интернет Решения" 

По счету-оферте №51610211-0010 от 22.12.2021г. за 

бытовые товары. В т.ч. НДС (20.00%): 4708-83 

28 253,00 ООО "Интернет Решения" 

По счету-оферте №51610211-0011 от 27.12.2021г. за 

мебель. В т.ч. НДС (20.00%): 

17 815,00 ООО "Интернет Решения" 



 

2969-17 

За мониторы по счету-договору № V9114487 от 

24.06.2021г. В т.ч. НДС (20.00%): 4790-00 

28 740,00 ООО "Ситилинк" 

За холодильник по счету-договору № E0067462 от 

19.07.2021г. В т.ч. НДС (20.00%): 5896-67 

35 380,00 ООО "Ситилинк" 

Оплата за инструмент по сч.№ 2101-219616- 00018 

от 25/01/21 В т.ч. НДС (20.00%): 2650- 

17 

15 901,00 ООО "ВсеИнструменты.ру" 

Оплата за аппарат высокого давления (АВД) и 

масло к нему по счету №2107-228686-82854 от 

07.07.2021г. В т.ч. НДС (20.00%): 3952-50 

23 715,00 ООО "ВсеИнструменты.ру" 

Оплата за инструмент по сч.№ 2111-269661- 45312 

от 09.11.21 В т.ч. НДС (20.00%): 3834- 

67 

23 008,00 ООО "ВсеИнструменты.ру" 

Оплата за инструмент по счету № 2112- 211898-

24005 от "10" декабря 2021 года В т.ч. 

НДС (20.00%): 10100-01 

60 600,00 ООО "ВсеИнструменты.ру" 

Оплата за инструмент по счету № 2112- 225847-

84706 от 27.12.2021 года В т.ч. НДС (20.00%): 

2331-50 

13 989,00 ООО "ВсеИнструменты.ру" 

Оплата по счету №10 от 15.02.2021г за 

электростанцию генератор (договор купли- 

продажи оборудования № 12/02/2021 от 

12.02.21) . Без налога (НДС) 

88 000,00 ООО "ЛОНГ" 

Оплата по счету № ЮЭ01236852 от 15/01/2021 за 

лестницу. В т.ч. НДС (20.00%): 4118-00 

24 708,00 ООО "Строительный Торговый 

Дом "ПЕТРОВИЧ" 

Оплата по счету № ДЭ00009676 от 20.01.2021 за 

лопаты штыковые. В т.ч. НДС (20.00%): 1370-00 

8 220,00 ООО "Строительный Торговый 

Дом "ПЕТРОВИЧ" 

Оплата по счету № ДЭ00060669 от 09.04.2021 за 

геотекстиль. В т.ч. НДС (20.00%): 4216-67 

25 300,00 ООО "Строительный Торговый 

Дом "ПЕТРОВИЧ" 

Оплата по счету № ЮЭ01392592 от 22.04.2021 за 

хоз.инвентарь. В т.ч. НДС (20.00%): 3239- 17 

19 435,00 ООО "Строительный Торговый 

Дом "ПЕТРОВИЧ" 

Оплата по счету № ДЭ00097397 от 21.05.2021г. За 

геотекстиль и лопаты. В т.ч. НДС (20.00%): 5630-00 

33 780,00 ООО "Строительный Торговый 

Дом "ПЕТРОВИЧ" 

Оплата по счету № ЮЭ01549089 от 29.06.2021г. За 

плитку. В т.ч. НДС (20.00%): 

6600-13 

39 600,80 ООО "Строительный Торговый 

Дом "ПЕТРОВИЧ" 

Оплата по счету № ЮЭ01606323 от 21.07.2021г. За 

плитку тротуарную. В т.ч. НДС (20.00%): 1932-47 

11 594,80 ООО "Строительный Торговый 

Дом "ПЕТРОВИЧ" 

Оплата по счету №11380000229 от 12 января 2021г. 

За медицинские товары В т.ч. НДС (10.00%): 1396-

73, в т.ч. НДС (20.00%): 247- 

50 

16 849,00 Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭРКАФАРМ 

Северо-Запад" 

По счету № 312 от 14.12.21 г. за 

лакокрасочн.материалы. В т.ч. НДС (20.00%): 

10289-34 

61 736,02 ООО "ДОМ КРАСОК" 

Оплата за светил.светодиодные по счету № 

999/9759642/107 от 25.02.2021 В т.ч. НДС (20.00%): 

2699-00 

16 194,00 ООО "ТД "Электротехмонтаж" 

По счету № АМ00010353 от 19.02.21 за 

отопительное оборудование. В т.ч. НДС (20.00%): 

5479-98 

32 880,00 ООО "Автомаркет" 

По счету-договору №2921 от 12.03.2021 за стулья. 

В т.ч. НДС (20.00%): 3861-00 

23 166,00 ООО "МебельПро" 

По счету-договору №2920 от 12.03.2021 за кресло. 

В т.ч. НДС (20.00%): 4656-00 

27 936,00 ООО "МебельПро" 



 

По счету-договору №2919 от 12.03.2021 за стол. В 

т.ч. НДС (20.00%): 8419-67 

50 518,00 ООО "МебельПро" 

По счету № УТ-18642 от 25 мая 2021 г. за трубы 

гофр.с растр. канализац.(в канаву) В т.ч. НДС 

(20.00%): 4097-50 

24 585,00 ООО "АМБАР-СТРОЙ" 

Оплата по заказу клиента № УТ-60166 от 13 

декабря 2021г. за ДСП. В т.ч. НДС (20.00%): 6998-

33 

41 990,00 ООО "АМБАР-СТРОЙ" 

По счету № 77018204 от 15.03.2021 по оконные 

изделия по заказу № 77018204. В т.ч. НДС 

(20.00%): 2633-33 

15 800,00 ООО "ЗКС" "КВАЛИТЕТ" 

Оплата по счету № ТР000067889 от 28 сентября 

2021г. За мусорные контейнеры и ящики п/п. В т.ч. 

НДС (20.00%): 10217-51 

61 305,06 ООО "Тара.ру" 

Оплата по счету № 3 от 09 марта 2021 г., за 

поставку песка и щебня. В т.ч. НДС (20.00%): 

18000-00 

108 000,00 ООО "АРТЭС" 

Оплата по счету № 4 от 23 марта 2021 г., за 

поставку песка. В т.ч. НДС (20.00%): 4166-67 

25 000,00 ООО "АРТЭС" 

Оплата по счету № 8 от 13.04.2021 г., за поставку 

щебня. В т.ч. НДС (20.00%): 8666-67 

52 000,00 ООО "АРТЭС" 

Оплата по счету № 10 от 20.04.2021 г., за поставку 

щебня. В т.ч. НДС (20.00%): 2166-67 

13 000,00 ООО "АРТЭС" 

Оплата по счету № 18 от 17/03/2021 г., за поставку 

песка. В т.ч. НДС (20.00%): 3666-67 

22 000,00 ООО "АРТЭС" 

Оплата по счету № 21 от 25.05.2021 г. за поставку 

песка. В т.ч. НДС (20.00%): 5000-00 

30 000,00 ООО "АРТЭС" 

Оплата по счету № 45 от 26/07/2021 г., за поставку 

песка. В т.ч. НДС (20.00%): 9000-00 

54 000,00 ООО "АРТЭС" 

Оплата по счету № 53 от 20.08.2021 г., за поставку 

песка. В т.ч. НДС (20.00%): 13166-67 

79 000,00 ООО "АРТЭС" 

Оплата по счету № 79 от 13.09.2021 г., за поставку 

песка. В т.ч. НДС (20.00%): 6666-67 

40 000,00 ООО "АРТЭС" 

Оплата по счету № 125 от 26.10.2021 г., за поставку 

песка. В т.ч. НДС (20.00%): 11666-67 

70 000,00 ООО "АРТЭС" 

Оплата по счету № 149 от 13.12.2021 г., за поставку 

щебня. В т.ч. НДС (20.00%): 4500-00 

27 000,00 ООО "АРТЭС" 

Оплата по счету № 1897 от 17 декабря 2021г. За 

песок. В т.ч. НДС (20.00%): 10833-33 

65 000,00 ООО "ГРАНИТ ЛОГИСТИК" 

Оплата по заказу клиента № ЦБ-64 от 29.01.2021г. 

За изделия из МДФ. Без НДС 

48 600,00 ИП Пономарев Максим Юрьевич 

По счету №274 от 19 мая 2021 г. за риббон и винил 

для печати табличек. НДС не облагается. 

34 210,00 ИП Воробьёва Инна Геннадьевна 

По счету №614 от 19 ноября 2021 г. за обрезчик и 

винил для печати табличек. НДС не облагается. Без 

НДС 

32 900,00 ИП Воробьёва Инна Геннадьевна 

По счету №612 от 19 ноября 2021 г. за принтер и 

ламинатор. НДС не облагается. 

34 740,00 ИП Воробьёва Инна Геннадьевна 

По счету №615 от 19 ноября 2021 г. за 

термотрансферную ленту (риббон) и сатин. Без 

НДС 

35 220,00 ИП Воробьёва Инна Геннадьевна 

Оплата по счету №616 от 19 ноября 2021г. за 

термотрансферную ленту (риббон) и металлические 

таблички. Без НДС 

39 450,00 ИП Воробьёва Инна Геннадьевна 

По счету №613 от 19 ноября 2021 г. за принтер и 

таблички металлические для печати ТМ. НДС не 

39 750,00 ИП Воробьёва Инна Геннадьевна 



 

облагается. 

По счету № 732 от 13 апреля 2021 г. за таблички 

металл.для захоронений. Без НДС 

23 450,00 ИП ИВАНОВ ДЕНИС 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

По счету №13 от 13.12.2021 (Дог.№1-П от 29.11.21) 

раб.по устройству туалета-септика (1 кабинка) с 

демонтажом старого. Без НДС 

48 670,00 ИП Сергеев Игорь Михайлович 

По счету №14 от 21.12.2021 (Дог.№1-П от 03.12.21) 

изготовление и монтаж металл.вывески с 

наименованием "Порошкинское кладбище" . Без 

НДС 

51 760,00 ИП Сергеев Игорь Михайлович 

Оплата по сч.№ 04 от 18.03.21 (Дог. №04/21 от 

18.03.21) за изготовление мебели (стол кухонн). Без 

НДС 

19 700,00 ИП Сатин Евгений Николаевич 

Оплата по сч.№ 05 от 19.03.21 (Дог. №05/21 от 

19.03.21) за изготовление мебели. Без НДС 

27 600,00 ИП Сатин Евгений Николаевич 

Оплата по сч.№ 03 от 15.03.21 (Договор № 03/21 от 

15.03.21) за изготовление мебели (стеллаж). Без 

НДС 

38 800,00 ИП Сатин Евгений Николаевич 

Оплата по сч.№ 02 от 12.03.21 (Договор № 02/21 от 

12.03.21) за изготовление мебели (шкаф д/одежды). 

Без НДС 

39 500,00 ИП Сатин Евгений Николаевич 

Оплата по сч.№ 01 от 10.03.21 (Договор № 01/21 от 

10.03.21) за изготовление мебели (сервант). Без 

НДС 

39 800,00 ИП Сатин Евгений Николаевич 

Предоплата (100%) по дог. № 2505 от 25.05.2021 

(счет № 335 от 25.05.2021) за 

59 000,00 ИП Бойкова Анастасия 

Владимировна 

Предоплата (100%) по дог. № 2505 от 25.05.2021 

(счет № 63 от 25.05.2021) за 

поставку ТС STELS 850G. Без НДС 

944 000,00 ИП Бойкова Анастасия 

Владимировна 



 

Приложение 3 

 

Расходы на приобретение основных средств и материальных запасов, требующие пояснений: 

 

2020 год: 

 
№ п/п 

из 

выписки 

банка 

дата 

документа 

номер 

документа 

ИНН 

Контрагента 

БИК 

Контрагента 

р/с Контрагент Контрагент Назначение платежа Сумма, 

руб. 

Предмет пояснений 

29 05.08.2020 156 4703167480 044030653 40702810455000013547 ООО "ОЛИМП" Предоплата 50% по договору 
подряда № 1/08 от 05.08.2020г. 
работы по укладке 
асфальтобетонного покрытия на 
Порошкинском кладбище. НДС не 
облагается. 

299 000,00 на каком земельном 

участке 

49 28.08.2020 171 4703167480 044030653 40702810455000013547 ООО "ОЛИМП" Окончательная оплата 50% по 
договору подряда № 1/08 от 
05.08.2020г. работы по укладке 
асфальтобетонного покрытия на 
Порошкинском кладбище (Акт 
выполненных работ №11 от 
25.08.2020). НДС не облагается. 

299 000,00 на каком земельном 

участке 

67 15.09.2020 186 5047076050 044030747 40702810400000001551 ООО "ИКЕА ДОМ" По счету № ISO20-464-0110677 от 
14.09.20 
предоплата за товары. Сумма: 
29287-00, в т.ч. НДС(20.00%): 4881-
17. 

29 287,00 какие товары 

51 13.02.2020 22 6319060894 043601607 40702810154400028559 ООО "Энтузиаст-С" Оплата по счету № ДРВ03156 от 
13.02.20 за инструмент. Сумма: 
36692-50, в т.ч. НДС(20.00%): 6115-
42. 

36 692,50 какой инструмент, 

для каких видов 

уставной 

деятельности, по 

какой услуге 

прейскуранта 
52 13.02.2020 23 6319060894 043601607 40702810154400028559 ООО "Энтузиаст-С" Оплата по счету № ДРВ03157 от 

13.02.20 за инструмент. Сумма: 
37940-00, в т.ч. НДС(20.00%): 6323-
33. 

37 940,00 какой инструмент, 

для каких видов 

уставной 

деятельности, по 

какой услуге 

прейскуранта 
71 05.03.2020 41 6319060894 043601607 40702810154400028559 ООО "Энтузиаст-С" Оплата по счету № ДРВ04881 от 

05.03.20 за инструмент. Сумма: 
9981-30, в т.ч. НДС(20.00%): 1663-
55. 

9 981,30 какой инструмент, 

для каких видов 

уставной 

деятельности, по 



 

какой услуге 

прейскуранта 

139 12.05.2020 80 6319060894 043601607 40702810154400028559 ООО "Энтузиаст-С" Оплата по счету № ДРВ10688 от 
12.05.20 за инструмент. Сумма: 
24420-00, в т.ч. НДС(20.00%): 4070-
00. 

24 420,00 какой инструмент, 

для каких видов 

уставной 

деятельности, по 

какой услуге 

прейскуранта 
58 09.09.2020 177 6319060894 043601607 40702810154400028559 ООО "Энтузиаст-С" Оплата по счету № ДРВ24306 от 09 

сентября 2020г. за инструмент. 
Сумма: 28488-00, в т.ч. 
НДС(20.00%): 4748-00. 

28 488,00 какой инструмент, 

для каких видов 

уставной 

деятельности, по 

какой услуге 

прейскуранта 
88 05.10.2020 196 6319060894 043601607 40702810154400028559 ООО "Энтузиаст-С" Оплата по счету № ДРВ26328 от 29 

сентября 2020г. за инструмент. 
Cумма: 39739-00, в т.ч. 
НДС(20.00%): 6623-17. 

39 739,00 какой инструмент, 

для каких видов 

уставной 

деятельности, по 

какой услуге 

прейскуранта 
58 20.02.2020 33 6686082421 046577964 40702810838030007174 ООО "Адверта-ЕК" Оплата по счет-договору № № АД 

993/20 от 18.02.2020 г. за 
текстового баннера. НДС не 
облагается. 

30 000,00 какой баннер, для 

каких видов уставной 

деятельности, по 

какой услуге 

прейскуранта 
91 27.03.2020 54 6686082421 046577964 40702810838030007174 ООО "Адверта-ЕК" Оплата по счет-договору № АД 

1796/20 от 25.03.2020 доступ к 
ресурсу Blizko.ru НДС не облагается. 

68 000,00 какой ресурс, для 

каких видов уставной 

деятельности, по 

какой услуге 

прейскуранта 
104 13.10.2020 204 7706444219 044525593 40702810401300012790 ООО "Формула ИТ" По счету № № 054/00000008729 от 

25.09.2020 г. неискл.права на 
"1С:Комплект поддержки". 1С:КП 
ПРОФ. 12 мес. НДС не облагается. 

33 816,00 для каких видов 

уставной 

деятельности, по 

какой услуге 

прейскуранта 
7 15.07.2020 140 7718595621 044525659 40702810900010002927 ООО "МАГАЗИН 01" Оплата по Договору-Счету № 31954 

от 14 июля 2020г.За Модуль. Сумма: 
22116-00, в т.ч. НДС(20.00%): 3686-
00. 

22 116,00 для каких видов 

уставной 

деятельности, по 

какой услуге 

прейскуранта 



 

213 06.07.2020 125 7718979307 044525545 40702810688110000002 ООО "Ситилинк" За компьютер по счету-договору № 
U6504745 от 06 июля 2020г.Сумма: 
37990-00, в т.ч. НДС(20.00%): 6331-
67. 

37 990,00 для каких видов 

уставной 

деятельности, по 

какой услуге 

прейскуранта, для 

какого сотрудника 
60 10.09.2020 179 7718979307 044525545 40702810688110000002 ООО "Ситилинк" За ноут по счету-договору № 

U8705026 от 10.09.2020г. Сумма: 
38590-00, в т.ч. 
НДС(20.00%): 6431-67. 

38 590,00 для каких видов 

уставной 

деятельности, по 

какой услуге 

прейскуранта, для 

какого сотрудника 
116 16.10.2020 220 7718979307 044525545 40702810688110000002 ООО "Ситилинк" За картриджи по счету-договору № 

U9900537 от 16.10.2020г. в т.ч. 
НДС(20.00%): 4253-33. 

25 520,00 для каких видов 

уставной 

деятельности, по 

какой услуге 

прейскуранта 
117 16.10.2020 218 7718979307 044525545 40702810688110000002 ООО "Ситилинк" За картриджи по счету-договору № 

U9900622 от 16.10.2020г. в т.ч. 
НДС(20.00%): 4253-33. 

25 520,00 для каких видов 

уставной 

деятельности, по 

какой услуге 

прейскуранта 
118 16.10.2020 221 7718979307 044525545 40702810688110000002 ООО "Ситилинк" За картриджи по счету-договору № 

U9900469 от 16.10.2020г. Сумма: 
31470-00, в т.ч. НДС(20.00%): 5245-
00. 

31 470,00 для каких видов 

уставной 

деятельности, по 

какой услуге 

прейскуранта 
119 16.10.2020 219 7718979307 044525545 40702810688110000002 ООО "Ситилинк" За ноут по счету-договору № 

U9900586 от 16.10.2020г. Сумма: 
36290-00, в т.ч. 
НДС(20.00%): 6048-33. 

36 290,00 для каких видов 

уставной 

деятельности, по 

какой услуге 

прейскуранта, для 

какого сотрудника 
61 10.09.2020 180 7722753969 044525593 40702810201300011302 ООО 

"ВсеИнструменты.ру" 
Оплата за инструмент по сч.№ 
2009-200201- 37452 от 10.09.20 
Сумма: 39803-00, в т.ч. 
НДС(20.00%): 6633-83. 

39 803,00 какой инструмент, 

для каких видов 

уставной 

деятельности, по 

какой услуге 

прейскуранта 
137 07.05.2020 79 7802018414 044030707 40702810532260000073 ООО "ЛОНГ" Оплата по счету № 34 от 21.04.2020 

За работы по благоустройству 
участка у Храма. НДС не облагается. 

157 000,00 не относится к 

участкам под 

захоронения 



 

71 16.09.2020 187 7802018414 044525411 40702810132260000073 ООО "ЛОНГ" Оплата по счету №57 от 11.09.2020г 
(акт 
№70 от 11.09.20) реставрация 
поврежд.гранит.стелы с наимен-ем 
Порошкинского кладбища. Без 
налога (НДС) 

23 982,00 нет стеллы 

74 18.09.2020 188 7802018414 044525411 40702810132260000073 ООО "ЛОНГ" Оплата по счету №58 от 17.09.2020г 
(акт 
№71 от 17.09.20) изгот.и 
устан.бетонных ступеней лестниц 
Порошкинского кладб.(уч. А, И, Ж, 
Н, С) по Договору № 08/09-20 от 
08.09.2020, НДС не облагается 

144 979,00 на каком месте 

земельных участков 

под захоронение 

38 13.08.2020 160 7802071697 044030001 40501810300002000001 УФК по г.Санкт-
Петербургу (ОФК 03, 
СпбГЛТУ, л/с 
20726Х38150) 

Платные образ.услуги по сч.№21 от 
21.07.20 Ковяр С.Г. 4 курс 
20209/2021 НДС не облагается. 

48 300,00 для каких видов 

уставной 

деятельности 

36 04.02.2020 16 7802093323 044030704 40702810813000001280 ООО "СИНЭЛ" За каталоги по счету №101 от 
24.01.2020г.Сумма: 

29 600,00 для каких видов 

уставной 

деятельности 
198 29.06.2020 120 7802348846 044030653 40702810555070184160 ООО "Строительный 

Торговый Дом 
"ПЕТРОВИЧ" 

Оплата по счету № ДЭ00158656 от 
29 июня 2020 г. за шифер.Сумма: 
12050-00, в т.ч. НДС(20.00%): 2008- 
33. 

12 050,00 нет собственного 

здания 

87 05.10.2020 199 7802348846 044030653 40702810555070184160 ООО "Строительный 
Торговый Дом 
"ПЕТРОВИЧ" 

Оплата по счету № ДЭ00250461 от 
05.10.2020 за доводчики. Сумма: 
5041-00, в 
т.ч. НДС(20.00%): 840-17. 

5 041,00 нет собственного 

здания 

61 27.02.2020 35 7804175290 044030704 40702810380000002893 ООО "ПНЕВМО-
АЛЬЯНС" 

Оплата счета № ПА-000648 от 
25.02.20 за комплектующие. Сумма: 
4039-00, в т.ч. НДС(20.00%): 673-
17. 

4 039,00 для каких ОС 

комплектующие 

136 07.05.2020 78 7804175290 044030704 40702810380000002893 ООО "ПНЕВМО-
АЛЬЯНС" 

Оплата счета № ПА-001403 от 
07.05.2020 за комплектующие. 
Сумма: 30388-00, в т.ч. 
НДС(20.00%): 5064-67. 

30 388,00 для каких ОС 

комплектующие 

178 11.06.2020 105 7804175290 044030704 40702810380000002893 ООО "ПНЕВМО-
АЛЬЯНС" 

Оплата счета № ПА-001805 от 
10.06.2020 за инструмент. Сумма: 
30670-00, в т.ч. НДС(20.00%): 5111-
67. 

30 670,00 какой инструмент 

192 19.06.2020 117 7804175290 044030704 40702810380000002893 ООО "ПНЕВМО-
АЛЬЯНС" 

Оплата счета № ПА-001922 от 
19.06.2020 за шпильку. Сумма: 
24000-00, в т.ч. НДС(20.00%): 4000- 
00. 

24 000,00 для каких ОС на 

балансе 

109 15.04.2020 65 7804526950 044030790 40702810590330002615 ООО "ТД 
"Электротехмонтаж" 

За товар по счету № 
999/6897512.224/107 от 15.04.2020 
КОД 1402361Сумма: 14922-00, в т.ч. 
НДС(20.00%): 2487-00. 

14 922,00 какой товар 



 

184 15.06.2020 106 7804618939 044030653 40702810555000013214 ООО "ЭПСИЛОН 
СПБ" 

По счету № 1971 от 10.06.2020 за 
лакокрасочные материалы. Сумма: 
143890-00, в т.ч. НДС(20.00%): 
23981-67. 

143 890,00 по какой услуге 

прейскуранта 

35 04.02.2020 18 231204558583 046015207 40802810026190000787 ИП Брудерер Сергей 
Михайлович 

По счету № 020 от 04.02.2020 за 
светильники LED.Сумма: 20373-00, 
НДС не облагается. 

20 373,00 нет собственного 

здания 

222 09.07.2020 134 262310442493 040702615 40802810860100019167 ИП Пономарев 
Максим Юрьевич 

Предоплата 50% по счету № ЦБ-
1734 от 08.07.2020 за изделие из 
МДФ. НДС не облагается. 

7 160,00 какие изделия из 

МДФ 

223 10.07.2020 135 262310442493 040702615 40802810860100019167 ИП Пономарев 
Максим Юрьевич 

Предоплата 50% по заказу клиента 
№ ЦБ-1751 от 10.07.2020 за 
накладки.Сумма: 7300-00, НДС не 
облагается. 

7 300,00 для каких ОС 

5 15.07.2020 139 262310442493 040702615 40802810860100019167 ИП Пономарев 
Максим Юрьевич 

Окончательная оплата 50% по счету 
№ ЦБ-1734 от 08.07.2020 за изделие 
из МДФ. НДС не облагается. 

7 160,00 какие изделия из 

МДФ 

14 23.07.2020 144 262310442493 040702615 40802810860100019167 ИП Пономарев 
Максим Юрьевич 

Окончательная оплата 50% по 
заказу клиента № ЦБ-1751 от 
10.07.2020 за накладки. НДС не 
облагается. 

7 300,00 для каких ОС 

75 23.09.2020 191 262310442493 040702615 40802810860100019167 ИП Пономарев 
Максим Юрьевич 

Предоплата 50% по заказу клиента 
№ 
ЦБ-2631 от 23.09.2020 за изделия 
МДФ. НДС не облагается. 

15 000,00 какие изделия из 

МДФ 

91 06.10.2020 200 262310442493 040702615 40802810860100019167 ИП Пономарев 
Максим Юрьевич 

Оконч.оплата 50% по заказу 
клиента № 
ЦБ-2631 от 23.09.2020 за изделия 
МДФ. НДС не облагается. 

15 000,00 какие изделия из 

МДФ 

113 15.10.2020 215 507506992081 044525225 40802810338000175012 ИП Воробьёва Инна 
Геннадьевна 

По счету № 522 от 15 октября 2020 
г.за ламинатор и сатин к нему. НДС 
не облагается. 

27 990,00 по какой услуге 

прейскуранта 

114 15.10.2020 214 507506992081 044525225 40802810338000175012 ИП Воробьёва Инна 
Геннадьевна 

По счету № 521 от 15 октября 2020 
г.за термотрансферный принтер, 
ленту для печати табличек. НДС не 
облагается. 

36 800,00 по какой услуге 

прейскуранта 

122 20.10.2020 223 507506992081 044525225 40802810338000175012 ИП Воробьёва Инна 
Геннадьевна 

По счету № 529 от 20.10.2020 г.за 
винил для печати табл. НДС не 
облагается. 

22 620,00 по какой услуге 

прейскуранта 

123 20.10.2020 222 507506992081 044525225 40802810338000175012 ИП Воробьёва Инна 
Геннадьевна 

По счету № 528 от 20.10.2020 г. за 
принтер и обрезчик. НДС не 
облагается. 

35 000,00 по какой услуге 

прейскуранта 

117 21.04.2020 69 772344826466 044525593 40802810201400000113 ИП Клочков Андрей 
Анатольевич 

Оплата по заказу клиента №УТ-4081 
за краску.Сумма: 8574-00, НДС не 
облагается. 

8 574,00 по какой услуге 

прейскуранта 

112 15.10.2020 217 772344826466 044525593 40802810201400000113 ИП Клочков Андрей 
Анатольевич 

По счету № УТ-11255 от 15.10.2020 
за краску аэрозольную Сумма: 
10215-00, НДС не облагается. 

10 215,00 по какой услуге 

прейскуранта 



 

203 24.12.2020 278 780242776106 044525974 40802810900001126112 ИП Магамедов 
Нариман 
Магамедович 

По счету № 128 от 24.12.2020 за 
услуги по установке и настройке баз 
данных, программ для ЭВМ. Без НДС 

11 000,00 для какого вида 

уставной 

деятельности 
189 17.06.2020 113 780412712952 044030653 40802810555000012856 ИП Кобленц Алексей 

Борисович 
Оплата по счету № 202894 от 
17.06.2020г. За трубы.Сумма: 31950-
00, НДС не облагается. 

31 950,00 для какого вида 

уставной 

деятельности 
37 04.02.2020 17 781002185140 044030653 40802810455040005923 ИП Кучмин Алексей 

Семенович 
За инструмент режущий по счету г 
899 от 03.02.2020г.Сумма: 35337-00, 
НДС не облагается. 

35 337,00 для какого вида 

уставной 

деятельности 
      784300297092 044030786 40802810732220000226 ИП Капитонова 

Надежда 
Николаевна 

Оплата пза информ.услуги  всего за 
2020 год 

371 040,00 для какого вида 

уставной 

деятельности 

 

За 2021 год 

дата 

документа 

номер 

документа 

ИНН 

Контрагента 
р/с Контрагент Контрагент Назначение платежа 

Сумма, 

руб. 
Предмет пояснений 

28.07.2021 179 2540167061 40702810201300002735 Филиал Северо-Западный 
ООО "ДНС Ритейл" 

Оплата по счету № Е-00493101 
от 28.07.2021г. За МФУ. В т.ч. 
НДС (20.00%): 1999-83 

11 999,00 для каких видов уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта, для какого 

сотрудника 

28.07.2021 180 2540167061 40702810201300002735 Филиал Северо-Западный 
ООО "ДНС Ритейл" 

Оплата по счету № Е-00492950 
от 28.07.2021г. За ноутбук. В 
т.ч. НДС (20.00%): 6499-83 

38 999,00 для каких видов уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта, для какого 

сотрудника 
17.12.2021 316 2540167061 40702810201300002735 Филиал Северо-Западный 

ООО "ДНС Ритейл" 
Оплата по счету № Е-00861213 
от 17.12.2021 За картриджи. В 
т.ч. НДС (20.00%): 2161-33 

12 968,00 для каких видов уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта 

17.12.2021 317 2540167061 40702810201300002735 Филиал Северо-Западный 
ООО "ДНС Ритейл" 

Оплата по счету Е-00860813 от 
17.12.2021. За набор тонеров-
картриджей В т.ч. НДС 
(20.00%): 11732-67 

70 396,00 для каких видов уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта 

 
17.03.2021 

 

65 4703149146 40702810632260001838 ООО "Нева Двери" Оплата по счету №05-21 от 
16.03.2021г. За дверь Райтвер 
980*2080 правая. Фурнитура 
хром. Без НДС 

22 900,00 в арендованном помещении 

13.04.2021 86 4703149146 40702810632260001838 ООО "Нева Двери" Оплата по счету №08-21 от 
08.04.2021г. За дверь 
металлическую. Без НДС 

39 800,00 в арендованном помещении 

13.04.2021 85 4703149146 40702810632260001838 ООО "Нева Двери" Оплата по счету №07-21 от 
07.04.2021г. За дверь металл. 
МД-07 2050*960 Левая (Венге- 

39 800,00 в арендованном помещении 



 

Венге) Без НДС 

22.01.2021 12 6319060894 40702810154400028559 ООО "Энтузиаст-С" Оплата по счету № ДРВ35543 от 
21 января 2021г. за инструмент. 
В т.ч. НДС (20.00%): 3665-00 

21 990,00 для каких видов уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта 

09.09.2021 221 6319060894 40702810154400028559 ООО "Энтузиаст-С" Оплата по счету № ДРВ56939 от 
09 сентября 2021г. за 
инструмент. В т.ч. НДС 
(20.00%): 2158-83 

12 953,00 для каких видов уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта 

09.09.2021 220 6319060894 40702810154400028559 ООО "Энтузиаст-С" Оплата по счету № ДРВ56938 от 
09 сентября 2021г. за 
инструмент. В т.ч. НДС 
(20.00%): 4031-33 

24 188,00 для каких видов уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта 

15.12.2021 315 6319060894 40702810154400028559 ООО "Энтузиаст-С" Оплата по счету № ДРВ65371 от 
15 декабря 2021г. за 
инструмент. В т.ч. НДС 
(20.00%): 6331-67 

37 990,00 для каких видов уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта 

20.12.2021 319 6319060894 40702810154400028559 ООО "Энтузиаст-С" Оплата по счету № ДРВ65595 от 
17 декабря 2021г. За 
инструмент. В т.ч. НДС 
(20.00%): 9947-50 

59 685,00 для каких видов уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта 

22.12.2021 327 6319060894 40702810154400028559 ООО "Энтузиаст-С" По счету № ДРВ65962 от 
21.12.21 за шлифмашинку 
аккумулят. В т.ч. НДС (20.00%): 
2216-50 

13 299,00 для каких видов уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта 

27.08.2021 210 7703034574 40702810300000000984 ПАО "Центр 
международной 
торговли" 

Оплата по счету № 
6003/2103164 от 27.08.2021г. За 
проживание в гостинице. В т.ч. 
НДС (20.00%): 4840-00 

29 040,00 для каких видов уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта 

11.03.2021 53 7704217370 40702810238040107758 ООО "Интернет Решения" По счету-оферте №51610211-
0002 от 11.03.2021 за 
шумоизоляционные пвх-панели 
для стен. В т.ч. НДС (20.00%): 
7448-00 

44 688,00 ремонт арендованного помещения 

12.03.2021 54 7704217370 40702810238040107758 ООО "Интернет Решения" По счету-оферте №51610211-
0003 от 12.03.2021 за ламинат и 
подложку к нему. В т.ч. НДС 
(20.00%): 6316-17 

37 897,00 ремонт арендованного помещения 

20.04.2021 93 7704217370 40702810600014252743 ООО "Интернет Решения" По счету-оферте №51610211-
0004 от 20.04.2021 за 
хоз.товары, прод/пит. Без НДС 

29 278,00 пояснить продукты питания, для каких видов 

уставной деятельности, по какой услуге 

прейскуранта 
22.12.2021 328 7704217370 40702810040000083686 ООО "Интернет Решения" По счету-оферте №51610211-

0010 от 22.12.2021г. за бытовые 
товары. В т.ч. НДС (20.00%): 
4708-83 

28 253,00 Пояснить какие, для каких видов уставной 

деятельности, по какой услуге прейскуранта 

27.12.2021 331 7704217370 40702810040000083686 ООО "Интернет Решения" По счету-оферте №51610211-
0011 от 27.12.2021г. за мебель. 
В т.ч. НДС (20.00%): 
2969-17 

17 815,00 мебель,  для каких видов уставной 

деятельности, по какой услуге прейскуранта 



 

25.06.2021 141 7718979307 40702810688110000002 ООО "Ситилинк" За мониторы по счету-договору 
№ V9114487 от 24.06.2021г. В 
т.ч. НДС (20.00%): 4790-00 

28 740,00 для каких видов уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта, для какого 

сотрудника 

20.07.2021 169 7718979307 40702810688110000002 ООО "Ситилинк" За холодильник по счету-
договору № E0067462 от 
19.07.2021г. В т.ч. НДС 
(20.00%): 5896-67 

35 380,00 где находится, для каких видов уставной 

деятельности, по какой услуге прейскуранта, 

для какого сотрудника 

25.01.2021 13 7722753969 40702810201300011302 ООО 
"ВсеИнструменты.ру" 

Оплата за инструмент по сч.№ 
2101-219616- 00018 от 25/01/21 
В т.ч. НДС (20.00%): 2650- 
17 

15 901,00 где находится, для каких видов уставной 

деятельности, по какой услуге прейскуранта, 

для какого сотрудника 

07.07.2021 161 7722753969 40702810201300011302 ООО 
"ВсеИнструменты.ру" 

Оплата за аппарат высокого 
давления (АВД) и масло к нему 
по счету №2107-228686-82854 
от 07.07.2021г. В т.ч. НДС 
(20.00%): 3952-50 

23 715,00 где находится, для каких видов уставной 

деятельности, по какой услуге прейскуранта, 

для какого сотрудника 

11.11.2021 272 7722753969 40702810201300011302 ООО 
"ВсеИнструменты.ру" 

Оплата за инструмент по сч.№ 
2111-269661- 45312 от 09.11.21 
В т.ч. НДС (20.00%): 3834- 
67 

23 008,00 где находится, для каких видов уставной 

деятельности, по какой услуге прейскуранта, 

для какого сотрудника 

10.12.2021 302 7722753969 40702810201300011302 ООО 
"ВсеИнструменты.ру" 

Оплата за инструмент по счету 
№ 2112- 211898-24005 от "10" 
декабря 2021 года В т.ч. 
НДС (20.00%): 10100-01 

60 600,00 где находится, для каких видов уставной 

деятельности, по какой услуге прейскуранта, 

для какого сотрудника 

27.12.2021 329 7722753969 40702810201300011302 ООО 
"ВсеИнструменты.ру" 

Оплата за инструмент по счету 
№ 2112- 225847-84706 от 
27.12.2021 года В т.ч. НДС 
(20.00%): 2331-50 

13 989,00 где находится, для каких видов уставной 

деятельности, по какой услуге прейскуранта, 

для какого сотрудника 

13.10.2021 243 7728727700 40702810720010000549 ООО "ТРАНЗИТ РЕСУРС" Оплата по счету № ЭЛ-12062 от 
04.10.2021. За виниловые 
ленты. В т.ч. НДС (20.00%): 
724-60 

4 347,57  для каких видов уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта, для какого 

сотрудника 

 
19.02.2021 

 

34 7802018414  
40702810132260000073 

 

ООО "ЛОНГ" Оплата по счету №10 от 
15.02.2021г за электростанцию 
генератор (договор купли- 
продажи оборудования № 
12/02/2021 от 
12.02.21) . Без налога (НДС) 

88 000,00  для каких видов уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта 

13.04.2021 90 7802018414 40702810132260000073 ООО "ЛОНГ" По сч.№17 от 12.04.21 (Акт № 
20 от 12.04.21) Дог.№ 05/04-21 
от 05.04.2021г. расширение 
автомоб.стоянки на уч."Т" 
Порошкинского кладбища. Без 
НДС 

287 834,00 пояснить, на каком земельном участке стоянка 

21.05.2021 118 7802018414 40702810132260000073 ООО "ЛОНГ" Оплата по счету №34 от 
12.05.2021г. За ремонт 
тротуарной плитки. Без НДС 

12 300,00 пояснить, на каком земельном участке стоянка 



 

03.06.2021 129 7802018414 40702810132260000073 ООО "ЛОНГ" Опалата за аренду блок 
контейнеров за май 2021г. 
(сч.39 от 01.06.2021) Без НДС 

13 400,00  для каких видов уставной деятельности 

02.07.2021 147 7802018414 40702810132260000073 ООО "ЛОНГ" Оплата за аренду блок 
контейнеров за июнь 2021г. 
(сч.49 от 01.07.2021) Без НДС 

13 400,00  для каких видов уставной деятельности 

10.08.2021 197 7802018414 40702810132260000073 ООО "ЛОНГ" Оплата за аренду блок 
контейнеров за июль 2021г. 
(сч.54 от 01.08.2021) Без НДС 

13 400,00  для каких видов уставной деятельности 

01.09.2021 212 7802018414 40702810132260000073 ООО "ЛОНГ" Оплата за аренду блок 
контейнеров за август 2021г. 
(сч.59 от 01.09.2021) Без НДС 

13 400,00  для каких видов уставной деятельности 

24.08.2021 203 7802071697 03214643000000017200 УФК по г.Санкт-
Петербургу (СпбГЛТУ, 
л/с 20726Х38150) 

Платные образ.услуги по 
сч.№16 от 26.07.21 Ковяр С.Г. 5 
курс 2021/2022 НДС не 
облагается. 

48 300,00  для каких видов уставной деятельности 

29.01.2021 16 7802093323 40702810813000001280 ООО "СИНЭЛ" За листовки по счету №94 от 
28.01.2021г. В т.ч. НДС 
(20.00%): 750-00 

4 500,00  для каких видов уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта 

02.03.2021 40 7802093323 40702810813000001280 ООО "СИНЭЛ" За брошюры по счету №229 от 
02.03.2021г. В т.ч. НДС 
(20.00%): 3166-67 

19 000,00  для каких видов уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта 

09.07.2021 164 7802093323 40702810813000001280 ООО "СИНЭЛ" За удостоверения по счету № 
920 от 08 июля 2021 г. В т.ч. 
НДС (20.00%): 9666-67 

58 000,00  для каких видов уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта 

22.04.2021 96 7802348846 40702810555070184160 ООО "Строительный 
Торговый Дом 
"ПЕТРОВИЧ" 

Оплата по счету № ЮЭ01392592 
от 22.04.2021 за хоз.инвентарь. 
В т.ч. НДС (20.00%): 3239- 17 

19 435,00  для каких видов уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта 

29.06.2021 143 7802348846 40702810555070184160 ООО "Строительный 
Торговый Дом 
"ПЕТРОВИЧ" 

Оплата по счету № ЮЭ01549089 
от 29.06.2021г. За плитку. В т.ч. 
НДС (20.00%): 
6600-13 

39 600,80  для каких видов уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта 

21.07.2021 170 7802348846 40702810555070184160 ООО "Строительный 
Торговый Дом 
"ПЕТРОВИЧ" 

Оплата по счету № ЮЭ01606323 
от 21.07.2021г. За плитку 
тротуарную. В т.ч. НДС 
(20.00%): 1932-47 

11 594,80  для каких видов уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта 

14.01.2021 3 7802611649 40702810338000075270 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ЭРКАФАРМ Северо-
Запад" 

Оплата по счету №11380000229 
от 12 января 2021г. За 
медицинские товары В т.ч. НДС 
(10.00%): 1396-73, в т.ч. НДС 
(20.00%): 247- 
50 

16 849,00  для каких видов уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта 

14.12.2021 308 7804147422 40702810405470000023 ООО "ДОМ КРАСОК" По счету № 312 от 14.12.21 г. за 
лакокрасочн.материалы. В т.ч. 
НДС (20.00%): 10289-34 

61 736,02  для каких видов уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта 



 

25.02.2021 39 7804526950 40702810590330002615 ООО "ТД 
"Электротехмонтаж" 

Оплата за светил.светодиодные 
по счету № 999/9759642/107 от 
25.02.2021 В т.ч. НДС (20.00%): 
2699-00 

16 194,00  для каких видов уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта, в арендованное 

помещение 

18.03.2021 66 7804526950 40702810590330002615 ООО "ТД 
"Электротехмонтаж" 

Оплата за светил.светодиодные 
по счету № 999/9967953/107 от 
18.03.2021 В т.ч. НДС (20.00%): 
548-33 

3 290,00  для каких видов уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта, в арендованное 

помещение 

15.03.2021 56 7806573715 40702810100000903736 ООО "МебельПро" По счету-договору №2921 от 
12.03.2021 за стулья. В т.ч. НДС 
(20.00%): 3861-00 

23 166,00  для каких видов уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта, в арендованное 

помещение 
15.03.2021 55 7806573715 40702810100000903736 ООО "МебельПро" По счету-договору №2920 от 

12.03.2021 за кресло. В т.ч. НДС 
(20.00%): 4656-00 

27 936,00  для каких видов уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта, в арендованное 

помещение 
13.12.2021 303 7810262511 40702810555080006322 ООО "АМБАР-СТРОЙ" Оплата по заказу клиента № 

УТ-60166 от 13 декабря 2021г. 
за ДСП. В т.ч. НДС (20.00%): 
6998-33 

41 990,00  для каких видов уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта 

30.11.2021 290 7811312042 03100643000000014500 УФК по ЛО (Управление 
Роспотребнадзора по ЛО) 

Административный штраф по 
ч.1 ст.6.3 КоАП РФ. 
Постановление № 47-04-02-533 
от 30.09.2021 

10 000,00 по какому виду уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта 

07.10.2021 242 7813268737 40702810632130003063 ООО "АйТи Сервис" По счету № 017/00000035218 от 
01.10.2021 г. 
Неискл.права на испол. 
«1С:Комплект поддержки». 
1С:КП ПРОФ. Без НДС 

33 816,00 пояснить, т.к. договор с "АПЕК" на бухучет. 

16.03.2021 64 7813433268 40702810532470001809 ООО "ЗКС" "КВАЛИТЕТ" По счету № 77018204 от 
15.03.2021 по оконные изделия 
по заказу № 77018204. В т.ч. 
НДС (20.00%): 2633-33 

15 800,00 ремонт арендованного помещения 

20.07.2021 168 110312890206 40802810906000043352 ИП Голяков Антон 
Егорович 

По счету № 11 от 12.07.2021 
гербицидн.обработка 
территории от борщевика 
Порошкинкого кладбища. Без 
НДС 

40 000,00 предмет договора- неверно адрес земельного 

участка 

 
29.01.2021 

 

19 262310442493 40802810860100019167 ИП Пономарев Максим 
Юрьевич 

Оплата по заказу клиента № 
ЦБ-64 от 29.01.2021г. За 
изделия из МДФ. Без НДС 

48 600,00 по какому виду уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта 

20.05.2021 117 507506992081 40802810338000175012 ИП Воробьёва Инна 
Геннадьевна 

По счету №274 от 19 мая 2021 
г. за риббон и винил для печати 
табличек. НДС не облагается. 

34 210,00 по какому виду уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта 

22.11.2021 277 507506992081 40802810338000175012 ИП Воробьёва Инна 
Геннадьевна 

По счету №614 от 19 ноября 
2021 г. за обрезчик и винил для 
печати табличек. НДС не 
облагается. Без НДС 

32 900,00 по какому виду уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта 



 

22.11.2021 275 507506992081 40802810338000175012 ИП Воробьёва Инна 
Геннадьевна 

По счету №612 от 19 ноября 
2021 г. за принтер и ламинатор. 
НДС не облагается. 

34 740,00 по какому виду уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта 

22.11.2021 278 507506992081 40802810338000175012 ИП Воробьёва Инна 
Геннадьевна 

По счету №615 от 19 ноября 
2021 г. за термотрансферную 
ленту (риббон) и сатин. Без НДС 

35 220,00 по какому виду уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта 

22.11.2021 279 507506992081 40802810338000175012 ИП Воробьёва Инна 
Геннадьевна 

Оплата по счету №616 от 19 
ноября 2021г. за 
термотрансферную ленту 
(риббон) и металлические 
таблички. Без НДС 

39 450,00 по какому виду уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта 

22.11.2021 276 507506992081 40802810338000175012 ИП Воробьёва Инна 
Геннадьевна 

По счету №613 от 19 ноября 
2021 г. за принтер и таблички 
металлические для печати ТМ. 
НДС не облагается. 

39 750,00 по какому виду уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта 

23.03.2021 69 780202906743 40802810332260000731 ИП Сергеев Игорь 
Михайлович 

По счету №3 от 23.03.2021 
(Дог.№1-П от 15.03.2021) 
выполнение ремонтных работ в 
нежилом помещении. Без НДС 

181 552,00 ремонт арендованного помещения 

11.08.2021 198 780202906743 40802810332260000731 ИП Сергеев Игорь 
Михайлович 

По счету №7 от 04.07.2021 
(Дог.№1-П от 07.07.2021) 
выполнение ремонтных работ в 
нежилом помещении. Без НДС 

174 230,00 ремонт арендованного помещения 

25.08.2021 204 780202906743 40802810332260000731 ИП Сергеев Игорь 
Михайлович 

По счету №9 от 17.08.2021 
(Дог.№1-П от 17.08.21) 
устройство площадки под 
сторож.пост. Без НДС 

68 234,00 ремонт арендованного помещения 

15.03.2021 58 780434083793 40802810800000150441 ИП Сатин Евгений 
Николаевич 

Оплата по сч.№ 05 от 19.03.21 
(Дог. №05/21 от 19.03.21) за 
изготовление мебели. Без НДС 

27 600,00 по какому виду уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта 

    784300297092 40802810732220000226 ИП Капитонова Надежда 
Николаевна 

Оплата  за информ.услуги 
(сопровождение, тех.поддержка 
и продвижение сайта) за ГОД 

374 400,00 по какому виду уставной деятельности, по 

какой услуге прейскуранта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


