


ОТЧЕТ 

О работе комиссии по безопасности дорожного движения в рамках 
муниципальной программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Ветютневского сельского поселения на 2016-2032 годы» 

за 2020 год 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Ответственные Срок 
исполнения 

Источник 

финансир
ования 

1 Провести заседание 
комиссии об 
утверждении плана 
работы на 2020 год 

Невгод В.П.-
председатель 
комиссии,  
Шулякова Л.Г. – 

зам. председателя 
комиссии 

Кобченко Т.А.-
секретарь комиссии 

31.01.2020 г 

 
 

2. О внесении 
изменений и 
дополнений в 
нормативные 
правовые акты 
администрации 
сельского поселения  

Невгод В.П.-
председатель 
комиссии, 
Шулякова Л.Г. – 

зам. председателя 
комиссии. 
 

 

1. Внесены изменения 
постановлением от 
09.11.2020 г № 83 

 

 

3. Комплекс мер по 
обеспечению 
безопасности  
дорожного движения, 
направленных на 
повышение культуры 
поведения на дорогах 
среди 
несовершеннолетних 

и молодежи 
(проблемы 
образования и 
воспитания) в 
системе 
взаимодействия с 
общественными 
формированиями и 
заинтересованными 
ведомствами 

СДК, 
Школы, 
Ветютневского с/п 

На сайте и 
информационных 
стендах поселения 
размещалась 
информация для 
жителей поселения о 

правилах поведения на 
дорогах,17 мая 
проведен рейд на 
территории 
Ветютневского 
сельского поселения   
сотрудниками 
Администрации 
Ветютневского 
сельского поселения. В 
ходе рейда выявлено, 
что возле школ 
пешеходные переходы 
обозначены 
дорожными знаками, 
установлены 
искусственные 
неровности. В декабре 
проводилось онлайн 
мероприятие 
посвящѐнное Правилам 
дорожного движения. 
Своего рода видео 
напоминание, как вести 
себя на дороге в 

 



зимний период,  
которое было 
размещено  в 
социальные сети , 
мероприятие набрало 
405 просмотров. со 2 по 
27 сентября 2020 года в 
школах прошел  
Месячник 
безопасности 
дорожного движения 

4.  Выявление и 
устранение 
недостатков на 
участках дорог 

Председатель 
комиссии Невгод 
В.П. 
 

Заключены договора 
Селиверстовым 
Михаилом 
Николаевичем, 
Нейфельд Анатолием 
Анатольевичем, 
Премяковым Алексеем 
Владимировичем, 
Конюченко Сергеем 
Николаевичем, СХПК 
"Гуляевский", ООО 
"КЩЗ", ООО 
«Коммунальщик», ИП 
Кобченко А.В., 
Топчиевым П.И., ЛПХ 
Нейфельд А.А.  
Расчистка дорог от 
снега в 
п.Школьный,х.Падок, 
расчистка дорог от 
снега в х.Ветютнев, 
расчистка дорог от 
снега в х.Летовский, 
расчистка дорог от 
снега в х.Н-Паника, 
расчистка дорог от 
снега в х.Гуляевка, 
расчистка дорог от 
снега в п.Арчединского 
Лесхоза,х.Колобродов, 
расчистка дорог от 
снега в х.Ветютнев, 
заключен договор на 
разравнивание щебня 
х.Колобродов, х.Падок, 
заключены договора на 
щебень 
фр.40*70,заключены 
договора на ремонт 
автомобильной дороги 
с твердым покрытием, 
заключен договор на 
грейдирование дороги 
в х. Ветютнев, договор 
на отсыпку асфальта 
крошкой. 

 

5. Обновить материал в 
уголке по БДД 
администрации 
сельского поселения 

Кобченко Т.А. -
секретарь комиссии  

Оформлен уголок по 
БДД  

 



6. Организация 
информирования 
населения о 
действующем 
законодательстве, 
решениях, 
принимаемых 
органами 
самоуправления по 
вопросам 
безопасности 
дорожного движения 

Кобченко Т.А. 
Амелина Е.В. 

На стендах размещена 
информация по БДД, сайт 
Ветютневского сельского 
поселения, газета 
«Фроловские вести»-  

№17(708) от 04.03.2020 г; 
№ 65(756) от 19.08.2020 г 
 

 

7. Организовать беседы 
в библиотеках 
сельского поселения 
о поведении на 
дорогах 

Работники 
библиотек СДК,СК 

 

По профилактике 
правил дорожного 
движения совместно с 
библиотеками  в 2020 
году проводились для 
детей онлайн 
мероприятия 

 

 

8. Организация и 
проведение конкурса 
юных  инспекторов 
движения                                     

СДК,СК, 
Школы 

 

В Ветютневской сш в 
апреле был проведен 
Конкурс на лучший 
плакат по безопасности 
дорожного движения 
/6-8 кл./, Конкурс 
рисунков «Красный, 
желтый, зеленый» /1-5 

кл./, Книжная выставка 
в библиотеке «Помни: 
правила движения – это 
правила твои». 

 

 

9. Провести заседание 
комиссии с вопросом 
«Об организации 
работы по 
профилактике 
детского дорожно-

транспортного 
травматизма на 

Школы 

 

Заседание комиссии  
29.07.2020 г 

30.10.2020 г 

 



территории 
Ветютневского 
сельского поселения» 

10. Профилактические 
мероприятия, 
направленные на 
повышение 
правового сознания и 
предупреждения 
опасного поведения 
участников 
дорожного движения 
(размещение 
информации на 
стендах в населенных 
пунктах) 

Невгод В.П.-
председатель 
комиссии 

 

Размещение 
информации 
проводимых 
мероприятий на стенде 
направленные на 
предупреждения 
опасного поведения 
участников дорожного 
движения, сайт 
Ветютневского 
сельского поселения, 
газета «Фроловские 
вести». В школе 
проводились встречи с 
сотрудниками ГИБДД 
/9-10 кл./, так же 
прошли  Практические 
занятия по безопасному 
поведению на улицах 
на площадке 
безопасности /3-

4кл./,Интеллектуально-

познавательная игра 
«Жезл» /7 кл./ 
 

 

11. Размещение в СМИ 
материалов по 
вопросам 
безопасности 
дорожного движения, 
направленного на 
укрепление 
дисциплины 
участников 
дорожного движения 

Невгод В.П.-
председатель 
комиссии 

Газета «Фроловские 
вести», отчет о 
проделанной работе в 
№17(708) от 04.03.2020 г; 
информационная  
статья № 65(756) от 
19.08.2020 г 
 

 

 

 

Для исполнения программы было заложено в бюджет сумма - 2003,70 тысяч 
рублей. Денежные средства освоены на сумму 1950,80 тысяч рублей. 

 

(прилагается) 
 

 

 

Председатель комиссии                                       Невгод В.П. 
 

 

 
 

 



 

Финансовые данные об исполнении муниципальной 

программы  комплексного 

развития  транспортной  инфраструктуры 

Ветютневского сельского поселения на 2016 –2032 года 

за 2020 год 

 
 

 

Мероприятия по исполнению программы: 
 

Наименование Ко
д 

вед
ом
ств
а 

Р
аз
де
л 

По
др
аз-

де
л 

Целев
ая 

статья 
расход

ов 

Ви
д 

ра
схо
до
в 

План на 

2020 

год, 

тыс.руб. 
при 

утвержд
ении 

бюджет
а 

Изменен
ие 

финанси
рования 

в 2020 
году, 

тыс.руб. 
(уменьше

ние 
бюджетн

ых 
ассигнова

ний по 
решению 
комитета 
финансов 

ВО) 

План на 

2020 год, 

тыс.руб. 
(после 

вносимых 
изменени

й) 

Исполне
но за 

2020 год,  
 тыс. руб. 

Муниципальная 
программа 
комплексного 

развития  
транспортной  
инфраструктуры 

Ветютневского 

сельского 
поселения на 2016 –
2032 года 

 

943 04 09 01 0 00 

24210 

24

4 

2546,00 -542,3 2003,7 1950,8 

Исполнитель Наименование мероприятия Сумма 

Конюченко Сергей 
Николаевич 

За разравнивание щебня в 
х.Колобродов,х.Падок по акту 19 от 
27.05.2020г.согласно договора 119 от 
25.05.2020г.Без НДС. 

10 005,00 



УФК по Волгоградской 
области (Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по 
Волгоградской области) 

Налог на доходы физических лиц, за май 
2020г.по договору 19 от 25.05.2020г.За 
разравнивание щебня в 
х.Колобродов,х.Падок 

1 495,00 

УФК по Волгоградской 
области (Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по 
Волгоградской области) 

Страх.взнс.на обязат.страхован,зачисл в 
бюдж.ФФОМС  рег.номер 044-321-020192 

за май 2020г.по дог.19 от 25.05.2020г.За 
разравнивание щебня в 
х.Колобродов,х.Падок 

586,50 

УФК по Волгоградской 
области (Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по 
Волгоградской области) 

Страх взносы на обяз пенс страх в ПФ РФ 
на выплату страх части труд 
пенсии.рег.номер 044-321-020192 за май 
2020г.по дог.19 от 25.05.2020г.За 
разравнивание щебня в 
х.Колобродов,х.Падок 

2 530,00 

Индивидуальный 
предприниматель Кобченко 
Алексей Васильевич 

За работы по перевозке щебня фракции 
40*70 в х.Н-Паника по акту 4 от 
11.03.2020г.согласно договора 1 от 
06.03.2020г.Без НДС. 

34 880,00 

Кобченко Алексей 
Васильевич 

За работы по перевозке щебня фракции 
40*70 по акту 5 от 20.03.2020г.согласно 
договора 2 от 11.03.2020г.Без НДС. 

107 000,00 

Кобченко Алексей 
Васильевич 

За перевозку щебня фракции 40*70 по 
акту 7 от 16.04.2020г.согласно договора 4 
от 20.03.2020г.Без НДС. 

147 875,00 

Индивидуальный 
предприниматель Кобченко 
Алексей Васильевич 

За работы по перевозке щебня фракции 
40*70,10*40,20*40 мм  по акту 8 от 
25.05.2020г.согласно договора 5 от 
22.05.2020г.Без НДС. 

137 650,00 

Индивидуальный 
предприниматель Кобченко 
Алексей Васильевич 

За работы по перевозке щебня фракции 
40*70,10*40 мм по акту 9 от 
01.06.2020г.согласно договора 6 от 
29.05.2020г.Без НДС. 

49 500,00 

Индивидуальный 
предприниматель Кобченко 
Алексей Васильевич 

За работы по перевозке щебня фракции 
40*70 по акту 11 от 16.06.2020г.согласно 
договора 9 от 02.06.2020г.Без НДС. 

137 600,00 

Индивидуальный 
предприниматель Кобченко 
Алексей Васильевич 

За перевозку щебня по акту 21/1 от 
29.10.2020г.согласно договора 13 от 
29.10.2020г.Без НДС. 

30 000,00 

УФК по Волгоградской 
области (Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по 
Волгоградской области) 

Страх.взнс.на обязат.страхован,зачисл в 
бюдж.ФФОМС  рег.номер 044-321-020192 

за январь 2020г.по дог.4 
от10.01.2020г.(расчистка дорог от снега в 
п.Школьный,х.Падок) 

1 759,50 

УФК по Волгоградской 
области (Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по 
Волгоградской области) 

Страх взносы на обяз пенс страх в ПФ РФ 
на выплату  страх части труд 
пенсии.рег.номер 044-321-020192 за 
январь 2020г.по дог.4 от 10.01.20г.за 
расчистку дорог от снега в 
п.Школьный,х.Падок 

7 590,00 



УФК по Волгоградской 
области (Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по 
Волгоградской области) 

Налог на доходы физических лиц, за 
январь 2020г.по договору 4 от 
10.01.2020г.(за расчистку дорог от снега в 
п.Школьный ,х.Падок) 

4 485,00 

Селиверстов Михаил 
Николаевич 

За расчистку дорог от снега в п.Школьный 
,х.Падок по акту 4 от 17.01.2020г.согласно 
договора 4 от 10.01.2020г.Без НДС. 

30 015,00 

УФК по Волгоградской 
области (Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по 
Волгоградской области) 

Страх.взнс.на обязат.страхован,зачисл в 
бюдж.ФФОМС  рег.номер 044-321-020192 

за январь 2020г.по дог.5 
от10.01.2020г.(расчистка дорог от снега в 
п.Арч.Лесзоз,х.Колобродов) 

1 759,50 

УФК по Волгоградской 
области (Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по 
Волгоградской области) 

Страх взносы на обяз пенс страх в ПФ РФ 
на выплату  страх части труд 
пенсии.рег.номер 044-321-020192 за 
январь 2020г.по дог.5 от 10.01.20г.за 
расчистку дорог от снега в 
п.Арч.Лесхоза,х.Колобродов 

7 590,00 

УФК по Волгоградской 
области (Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по 
Волгоградской области) 

Налог на доходы физических лиц, за 
январь 2020г.по договору 5 от 
10.01.2020г.(за расчистку дорог от снега в 
п.Арчед.Лесхоз ,х.Колобродов) 

4 485,00 

Конюченко Сергей 
Николаевич 

За расчистку дорог от снега в 
п.Арчединского Лесхоза,х.Колобродов по 
акту 5 от 17.01.2020г.согласно договора 5 
от 10.01.2020г.Без НДС. 

30 015,00 

УФК по Волгоградской 
области (Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по 
Волгоградской области) 

Страх взносы на обяз пенс страх в ПФ РФ 
на выплату  страх части труд 
пенсии.рег.номер 044-321-020192 за 
январь 2020г.по дог.6 от 10.01.20г.за 
расчистку дорог от снега х.Ветютнев. 

6 820,00 

УФК по Волгоградской 
области (Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по 
Волгоградской области) 

Страх.взнс.на обязат.страхован,зачисл в 
бюдж.ФФОМС  рег.номер 044-321-020192 

за январь 2020г.по дог.6 
от10.01.2020г.(расчистка дорог от снега в 
х.Ветютнев) 

1 581,00 

УФК по Волгоградской 
области (Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по 
Волгоградской области) 

Налог на доходы физических лиц, за 
январь 2020г.по договору 6 от 
10.01.2020г.(за расчистку дорог от снега в 
х.Ветютнев) 

4 030,00 

Нейфельд Анатолий 
Анатольевич 

За расчистку дорог от снега в х.Ветютнев 
по акту 6 от 17.01.2020г.согласно договора 
6 от 10.01.2020г.Без НДС. 

26 970,00 



УФК по Волгоградской 
области (Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по 
Волгоградской области) 

Страх взносы на обяз пенс страх в ПФ РФ 
на выплату  страх части труд 
пенсии.рег.номер 044-321-020192 за 
февраль 2020г.по дог.7 от 12.02.20г.за 
разравн.и отсыпку щебнем дороги в х.Н-

Паника 

4 554,00 

УФК по Волгоградской 
области (Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по 
Волгоградской области) 

Страх.взнс.на обязат.страхован,зачисл в 
бюдж.ФФОМС  рег.номер 044-321-020192 

за февраль 2020г.по дог.7 
от12.02.2020г.(разравн.и отсыпка щебнем 
дороги в х.Н-Паника) 

1 055,70 

УФК по Волгоградской 
области (Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по 
Волгоградской области) 

Налог на доходы физических лиц, за 
февраль 2020г.по договору7 от 
12.02.2020г.(за разравнивание и отсыпку 
щебнем дороги в х.Н-Паника) 

2 691,00 

Премяков Алексей 
Владимирович 

За разравнивание и отсыпку щебнем 
дороги в х.Н-Паника,п.Арчединского 
Лесхоза по акту 7 от 13.02.2020г.согласно 
договора 7 от 12.02.2020г.Без НДС. 

18 009,00 

УФК по Волгоградской 
области (Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по 

Волгоградской области) 

Налог на доходы физических лиц, за 
февраль 2020г.по договору 8 от 
17.02.2020г.(за расчистку дорог от снега в 
х.Ветютнев(Скачки,Синяевка) 

5 785,00 

УФК по Волгоградской 
области (Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по 
Волгоградской области) 

Страх взносы на обяз пенс страх в ПФ РФ 
на выплату  страх части труд 
пенсии.рег.номер 044-321-020192 за 
февраль 2020г.по дог.8 от 17.02.20г.за 
расчистку дорог от снега х.Ветютнев 
(Скачки,Синяевка) 

9 790,00 

Нейфельд Анатолий 
Анатольевич 

За расчистку дорог от снега в х.Ветютнев 
(Синяевка,Скачки) по акту 8 от 
20.02.2020г.согласно договора 8 от 
17.02.2020г.Без НДС. 

38 715,00 

УФК по Волгоградской 
области (Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по 
Волгоградской области) 

Страх.взнс.на обязат.страхован,зачисл в 
бюдж.ФФОМС  рег.номер 044-321-020192 

за февраль 2020г.по дог.8 
от17.02.2020г.(расчистка дорог от снега в 
х.Ветютнев(Скачки,Синяевка) 

2 269,50 

СХПК "Гуляевский" 

За услуги по расчистке дорог от снега в 
х.Гуляевка по акту 1 от 
20.02.2020г.согласно договора 7 от 
10.01.2020г.в т.ч.НДС-8333,33 

50 000,00 

УФК по Волгоградской 
области (Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по 
Волгоградской области) 

Страх взносы на обяз пенс страх в ПФ РФ 
на выплату страх части труд 
пенсии.рег.номер 044-321-020192 за март 
2020г.по дог.10 от 12.03.20г.за 
разравнивание и отсыпка щебнем дорог в 
х.Н-Паника.х.Ветютнев 

6 380,00 



УФК по Волгоградской 
области (Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по 
Волгоградской области) 

Налог на доходы физических лиц, за март 
2020г.по договору 10 от 11.03.2020г.за 
разравнивание и отсыпку щебнем дороги в 
х.Н-Паника,х.Ветютнев 

3 770,00 

УФК по Волгоградской 
области (Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по 
Волгоградской области) 

Страх.взнс.на обязат.страхован,зачисл в 
бюдж.ФФОМС  рег.номер 044-321-020192 

за март 2020г.по дог.10 от 
11.03.2020г.разравнивание и отсыпка 
щебнем дороги в х.Н-Паника.х.Ветютнев 

1 479,00 

Премяков Алексей 
Владимирович 

За разравнивание и отсыпку щебнем 
дороги в х.Н-Паника ,х.Ветютнев по акту 
10 от 12.03.2020г.согласно договора 10 от 
11.03.2020г.Без НДС. 

25 230,00 

УФК по Волгоградской 
области (Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по 
Волгоградской области) 

Страх взносы на обяз пенс страх в ПФ РФ 
на выплату страх части труд 
пенсии.рег.номер 044-321-020192 за март 
2020г.по дог.13 от 23.03.20г.за 
разравнивание щебня в х.Колобродов. 

2 134,00 

УФК по Волгоградской 
области (Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по 
Волгоградской области) 

Налог на доходы физических лиц, за март 
2020г.по договору 12/1 от 19.03.2020г.за 
разравнивание щебня в х.Колобродов. 

1 261,00 

УФК по Волгоградской 
области (Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по 
Волгоградской области) 

Страх.взнс.на обязат.страхован,зачисл в 
бюдж.ФФОМС  рег.номер 044-321-020192 

за март 2020г.по дог.12/1 от 19.03.2020г.за 
разравнивание щебня в х.Колобродов. 

494,70 

Конюченко Сергей 
Николаевич 

За разравнивание щебня в х.Колобродов 
по акту 13 от 25.03.2020г.согласно 
договора 13 от 23.03.2020г.Без НДС. 

8 439,00 

УФК по Волгоградской 
области (Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по 
Волгоградской области) 

Налог на доходы физических лиц, за 
апрель 2020г.по договору 16 от 
15.04.2020г.за разравнивание и отсыпку 
дороги щебнем в х.Н-Паника 

1 206,00 

УФК по Волгоградской 
области (Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по 
Волгоградской области) 

Страх взносы на обяз пенс страх в ПФ РФ 
на выплату страх части труд 
пенсии.рег.номер 044-321-020192 за 
апрель 2020г.по дог.16 от 15.04.2020г.за 
разравнивание и отсыпку дороги щебнем в 
х.Н-Паника 

2 041,60 

УФК по Волгоградской 
области (Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по 
Волгоградской области) 

Страх.взнс.на обязат.страхован,зачисл в 
бюдж.ФФОМС  рег.номер 044-321-020192 

за апрель 2020г.по дог.16 от 15.04.2020г.за 
разравнивание и отсыпку дороги щебнем в 
х.Н-Паника 

473,28 



 

 

 

Глава  Ветютневского сельского поселения                                            Невгод В.П. 
 

Премяков Алексей 
Владимирович 

За разравнивание и отсыпку  щебнем 
дороги в х.Н-Паника по акту 16 от 
15.04.2020г.согласно договора 16 от 
15.04.2020г.Без НДС. 

8 074,00 

Премяков Алексей 
Владимирович 

За грейдирование дорог на территории 
Ветютневского сельского поселения по 
акту 37 от 3.12.2020г.согласно договора 37 
от 1.12.2020г.Без НДС. 

38 019,00 

УФК по Волгоградской 
области (Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по 
Волгоградской области) 

Налог на доходы физических лиц, за 
декабрь 2020г.по договору 37 от 
1.12.2020г.За грейдирование дорог на 
территор. Ветютневского сельского 
поеления. 

5 681,00 

УФК по Волгоградской 
области (Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по 
Волгоградской области) 

Страх взносы на обяз пенс страх в ПФ РФ 
на выплату страх части труд 
пенсии.рег.номер 044-321-020192 за 
декабрь 2020г.по дог.37 от 1.12.2020г.За 
грейдирование дорог на терр. 
Ветютневского сельского поселения. 

9 614,00 

УФК по Волгоградской 
области (Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по 
Волгоградской области) 

Страх.взнс.на обязат.страхован,зачисл в 
бюдж.ФФОМС  рег.номер 044-321-020192 

за декабрь 2020г.по дог.37 от 1.12.2020г.За 
грейдирование дорог на тер. 
Ветютневского сельского поселения. 

2 228,70 

ООО "Калининский 
щебеночный завод" 

За щебень фракции 40*70 в количестве 
477м3 по счету 44 от 06.03.2020г.согласно 
договора 16 от 06.03.2020г.в т.ч.НДС-

49798,80 

298 792,80 

ООО "Калининский 
щебеночный завод" 

За щебень фракции 40*70,10*40,20*40 мм 
по накладной 348 от 
22.05.2020г.согл.договора 33 от 
22.05.2020г.в т.ч.НДС-46341,52 

278 049,11 

ООО "Калининский 
щебеночный завод" 

За щебень фракции 10*20,10*40 мм по 
накладной 472 от 
16.06.2020г.согл.договора 46 от 
02.06.2020г.в т.ч.НДС-46326,99 

277 961,95 

ООО "Калининский 
щебеночный завод" 

За щебень фракции 10*20.20*40 по счету 
577 от 29.10.2020г.согласно договора 112 
от 29.10.2020г. в т.ч.НДС-10066,34 

60 398,00 

ООО "Калининский 
щебеночный завод" 

За щебень фракции 40*70,10*40 мм по 
накладной 391 от 
29.05.2020г.согл.договора 40 от 
29.05.2020г.в т.ч.НДС-16665,88 

99 995,27 

    1950817,84 


