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Учреждение де
учреждении "Комитет

района от 20.04.2012 М
Правом первой

принадлежит:

Qкончани ки:2З ноября 2021.
и: МУ "Комитет администрации
аJIьным имуществом'' (далее по

оложения:676282, Амурская область, г. ТынДо, УЛ. Крас_ная

венных и муниципальных нужд''.
;20 октября202l.

ствует на основании Положения о муницип€Lльном
админис,грации Тындинского района п0 управJIению

местного самоупра
района, муниципаJ]ьными правовыми актами оргаrIов

ия Тындинского района и Положением.
Учреждение осу вляет свою деятельность как непосредственно, так и во

своей деятельнос'и руководствуется Ксlнс:гитуцr,Iей
ции;,) федера;rьными конституlI}1онными законами,ами' актами Президента Российской Федерации и

:n_o1 
Федерации, законодательством Амурской области,

Iами местного самоуправлениЯ Тындинского района и
разований, органами государственной власти Российской

коЙ области, организациямИ независимо от формыtзационно-правовой формы.
адает правами юридического лица, имеет бюджетнуюtй баланс' лицевые счета, открытые В соответствии с{ать с воспроизведением герба Тындинского района и со, иные печати' штампы И бланки, необхо2цим,ые дляеятельности' может от своего имени приобретать и
венные и личные неимущественные права и обязанности,
:ом в суде.

деятельности
онном бюджете.

производится за Фчет средсl.в,

но в целях решения вопросов местного значения о.г имени)вания Т'ындинского района в сфере имущестI}енно-
в том числе управления и распоряжения Муниципальной
tского района.

муниципальным иму ством района", утвержденного решением Тындлtнского
районного Совета наро, ных депутатов от 2З.05.2012 J\Ъ 28 (с изменениями).

лавляет председатель, нЕвначаемый на должность и
Учреждение воз

освобождаемый от до
Тындинского района.

ности администрацией Тындинского района в лиц() .лавы

На должность п едателя расп жениеN{ админи ции Тындрtн:ского
50-л назначена
подписи при оформлении ухгЕLгIтерских доку]иентов



Право второй подписи при оформлени1 бухгалтерских документовпринадлежиI:

Согласно ст. З ЗuпоЫ контрактной
муниципальным зак€}з чиком.

начальнику

шIавному

системе Учреждение является

муницип€Lпьных контрактов и
приемки выполненных работ,

Проверка осущестВлялась сплошным методоМ путеМ докуменТ€чIьного ифактического изучения законности совокупности совершенных финансовых ихозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения.в ходе контрольного мероприятия рассмотрены:- положение о муниципаJIьном учреждении "Комитет администр ацииТындинского района по управлению муницип€шьным имуществом района'',утвержденного pemeHI,IeM Тындинского районного Совета 
"opbo"ur; депутатов от2З,05.2012 J\lЪ 28 (с изменениями);

- внутренние документы по организации деятельности
определению поставщI{ков (подрядчиков, исполнителей);

Учреждения по

- нормативные документы, устанавливающие требования к порядку
разработки И принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок,содержанию укЕванных актов и обеспе.Iению их исполнения;

- нормативные документы, устанавливающие правила определениянормативных затрат на обеспечение функций муницип€шьных органов итребований к закупаемым муниципаJIьным органом отдельным видам товаров,
работ, услуГ (в тоМ числе предельНые цены товаров, работ, услуг);- нормативные документы, устанавливающие нормативные затраты наобеспечение функций муницип€шьных органов и требования к закупаемым
заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предеJIьной цены товаров,
работ, услуг);

- муниципаJIьные контракты И договоры, заклюЧенные зак€вчиком впроверяемом периоде;
- первичные документы по исполнению

договоров (счета-фактуры, накладные, акты
оказания услуг) и другие документы;

- платежные документы и др.
В соответствии с ц.ll ПриказаМинфинаРоссии от 01 .l2.20l0 м 157н ''об

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органовгосударственной власти (государственных органов), органов местногосамоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондамИ, госудаРственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкrдии по его применению" no 

"ara"енилl 
каждого отчетногопериода (месяца, кварт€uIа, года) первичные (сводные) учетные документы,сформированные на бумажном носителе, относящиеся к соответствующим

жур_налам операций, }1ным регистрам бухгалтерского учета, хронологически
подбираются и сброшюровываются.



В провiэряемо
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хронолоI,ичесI(и не п

Talc же была
системе в сфебlе закугI

В ходе ]lлано
Закона о контI)актной
Заказчика не превы
контрактная служба,
осуществлени€) закуп
контракта (да,тее - ко

В соотв()тствии
контрактl"rой с"llужб
образование иJtи допо

Прлtказолц Уч

профессиональной п
работ, усJIуг для обес,
l62 часа (удостове
5408002582Зб с реги
некоммерческой ор
образован,ия "Госзак€в

Таким образом,
Учреждением соблюд

Сог.тасно ст. 1

осуществJIяется посре
графиков (далеtэ по тек

План-граtРик за
и на плановый IIериод

В дсьтьнелiшей
финансовый го,ц и на
(последние изм(энения

Согласно плану-
год и на .плановый
28.12.2020) МУ "Ком
муниципаJIьныNI иму

9JщryJ?Ц8Д4,б8
iЦеgц9ц9Еqцце 9пос9Ф
ix Jдцц9]р9цного поставщи

лдqм ц!qведенияэлýцfр
Товары. работы или усл
по п. 4 ч. 1 ст. 9З l]акона
То"арr,. pqQoTb, ип" ycn цqеццgJ %цц9]qенного поставши

периоде план счетов бухгаптерского учета (журналl;lпериоде план счетов бухгалтерского учета (журналl;l
Iериод с января по август 2020 года, а за период с сентября

план счетов бухгалтерского учета (ж!рнаr,ь, операцийr)
цобран и не сброшюрован l'
чена информация, р€lзМещенная , .д""о{ информационноii
lK: zakupki.gov.ru (далее - ЕИС).

системе в случае, если совокупный годофой объем закупо]к
IaeT сто миллионов рублей и у Зака]чика отсутствуе'
заказчик назначает должноar"о" лицо, ответственное зilи или нескольких закупок, включая исtfолнение каждого

ктный управляющий).
с п. б ст. 38 Закона о контрактной сфстеме работнI{крIконтрактный управляющий должны иметь высшее
нительное профессионЕuIьное образо"urrф в сфере закупок.
ждения от 20.|2.20IЗ j\lb 4 

"о.по*ф"ы обязанностиI
ющего на главного специ€Lлиста-глаtного бухгалтераr

прошла повышение кв€Lпификации по дополнительной
мме "контрактная система в сфере закупок товаров.

ения государственных и муницип€Lльньхх НУжд" в объеме,
ние о повышении квалификации от 17.05.2019 Jt

ционным номером м 08-0224, выдацное Автономной
изацией Институт дополнительного профессион€lльнOго

проверки установлено, что в соответсfвии с п. 2 ст. зlз

оложения п. 2 и б ст. 38 Закона о
ы.
Закона о контрактной системе план вание закупок

формирования, утверждения и ния планов-
- план-график).

пок товаров, работ, услуг на 2020 инансовый год
02l и2022 годов утвержден и рЕвмещен Еис 14.0l .2020.

в план-график закупок товаров, , услуг на2020

ктной системе

лисЬ иЗN/Iененияановый период 202l и 2022 годов вн
28.12.2020 версия 32).

ф"*у закупок товаров, работ, услуг на 020 финансовrлй
иод 202| и 2022 годов (версия З2 раз ещенная в EI4C

по управ.IIениюадминистрации Тындинского
вом" запланировано осуществить пок на общу,ю

ме п. 4, 5 ч.1 ст. 93 Закона J\944-ФЗ
ировок

ого аукциона
, закупаемые у единственного поставщи

з9 |зз,7з

84з,92

229 9з7



з2 |18 9l4,68

договоры на общуIо сумму 27 747 76
"Реестр заключенн];Iх и проверенных

)Otsерены муниципальные контракты и
,84 рублей согласно Приложению М 1.

иунициП€lJIьныХ контрактоВ (Договоров1,
ции Тындинского района по управлени}о

заключенных МУ ''Комитет админ
муниципальным имуществом'' в 2020 го,

расс,моmрены вопросьl в сооmвеmсmвu
сuсmел4е:

акmов Россuйской Феdерацuч в сфер,э
обеспеченuя Jиунuцuпа]lьных Hyacd,

с ч. 8 сm. 99 Закона о конmРакmноli

l,

В результате выборочной плановой роверкой установлено следующее:по соблюdенuю Заказчuкол,t нuй законоdаmельсmва РоссuйскоiйФеdерацul,t Lt LlHыx lx орд4аmuвных
ЗаКупок mоваров, рабоm, ),слуz dл,

и Тындинского района'' от 25.10.2019
трат на обеспечение функций КУМИ

к€в от 14.05.2020 JФ 10);
и Тындинского района'' от 2б.05.2Оlб

J\Ъ 3 "Об утверждении требований к за аемым муниципальным учреждением''Комитет администр ации Тындtлнского она по управлению муницип€чIьнымимуществом района'' отдельным

1. СоблюiIения правил нормирс
ст. 19 Закона о контрактной системе.

во исполнение статьи 19 Закон
следующие норматиI}ные документы:

- приказ МУ ''Комитет администl

Щ 19 "Об утверждении нормативных
Тындинского района'' (с изменениями пр

- приказ МУ ''I(омитет администDЕ

предельных цен товаров, работ, услуг) (
1 8).

1.1. Проверкой установлено, что
приказа:

- приказ от 01.07.2016 J\b 9 ''О
Тындинского района от 26.О5.2ОIб
закупаемым муницип€lJIьным уч

отдельным видам то]]аров, работ, услуг
работ, услуг)", где прик€Iз от 26.05.2016 N
]8 "Об утверждении требований к заку
"Комитет администр ации Тындлtнского р
имуществом района'' отдельным видам
предельных цен товаров, работ, услуг)'';

ния в сфере закупок, установленныIl

о контрактной системе утверждены

товаров, работ, услуг (в Tolvl числе
изменениями прикztз от 2|.10.2019 М

о настоящее время не отменены два

несении изменений в прик€lз КУМИ
З "Об утверждении требований к

в том числе предельных цен товаров,
3 отменен п. З прик€ва от 2|.10.20l9 j\Ъ

аемым муниципaLпьным учреждением
а по управлению муницип€tльным

нием "Комитет администрацииТындинского района по управлению униципrLпьным имуществом района''

товаров, работ, услуг (в том числе

- приказ от 29.08.2019 j\Ъ 15 ''О несении изменений в прик€lз КУМИТындинского района от 26.05.2О|6 4 (в редакции прик€вов КУМИ
22.06.2017 м З, от 22.02.2018 Jt l5,

ЭЦП на офици€L,Iьном сайте Единой ин
2З.07.20|9 Jф 9) (размещен и подписан

Тынлинского района от 01 .07.2О16 J\Ъ 10,
от 22.||,2018 j\Ъ 20, о,г 25.О2.2019 Nч 4, от

мационной системы в сфере закупок:
- Правила нормирования в сфере

zakupki.qov.ru в разделе''Планировани

поп.5ч.lст.93 Закона Jф44-ФЗ
Итого:



закупок't), .де вышеуказанные прик€lзы утратили
щ 19 "Об утвержlIении нормативных затрат на
Тындинского района''.

- у единствен]jого поставщика (подрядчика,
холодного водоснабжения заключен на сумму
09.01.2020 Ns 10065) дополнительное соглашение
|94,З1 руб.

2,Определение И обоснованиG начальной (максимальной) ценt,tконтракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщикоtrл(подрядЧиком, исполнИтелем), начальноЙ ценЫ единицы ToBapal работыr,УСЛУГИ, НаЧаЛЬнОЙ суммы цен единиц товара, работы, услуги.В соответствиИ С ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе нач€шьна[(максимальная) цена контракта (далее - HMIK; опрелеляется и обосновываетс.:{
заказчиком IIосредс,гвом применения следующих методов: метод сопоставимы)(
рыночных цен (анализа рынка); нормативный метод; тарифный метод; проектно-сметный метод; затратный метод.

В целях определения НМLЩt УчрФждением использов€UIись Методически()
рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной.)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщикомt(подрядчиком, исп()лнителем), утвержденные приказом Минэкономр€ввитияt
РоссиИ от 02.10.2013 J\Ъ 567 (дыrее- МетqДические рекомендации).2,L В проверяемоМ периоде Учреждением при определении начальной:(максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком(подр"д"иком, исполнителем), применялоя тарифный метод (ч. I ст. 22 Закона оконтрактной системе) в следующих закуцках:

- у единСтвенногО поставпIИка (подрЯдчика, исполниТеля) на ок€вание услугпО передаче электриЧескоЙ энергиИ (мощности) и услуг, оказание которыхявляетсЯ неотъемЛемой частьЮ процесса поставки электрической ,raрЪ",
ЗаклЮЧен на сУММУ - 1l 000,00 рУб. (мУниципальный *o"rpu*, от 01.01.2020 J\bТУООЭ00021б0);

- У единственного поставщика (цодрядчика, исполнителя) на поставку
тепловой энергиИ и горячей водЫ заключФН на суммУ - 203 269,З4руб. (договор от
14,01 ,2020 NЧ l94) ДОПОЛнительное соглашение от 07.0g.2O20 Ns Г nu .уr*у _'22g
9З7,0З руб.;

силу п.4 прикzLза от 25.10.2019
обеспечение функций КУМ]4

исполнителя) на прставку
4 2l2,5l руб. (логовор от
без даты j\Гч l на сумму - 4

2.2. В ходе контрольного ,.фопр""r"" по определению нмцк,заключенных мунициП€Lльных контрактРв установлено, что учреждением в
ТеЧеНИИ 2020 ГОДа ПРИОбРеТеНО_29 *"фрrrp путем проведения электронных
аукционов на сумму - 26 464 543,З8 руб. иЬ них:

- З квартиры на "Приобреr.""Ь'*"rrф.о помещен ия дляобеспечения жильем
детей-сирот и детей, оставшихся без по|rечения родителей" на сумму - 1 781
802,00 руб.;

- З квартиры на "приобретение *фпоrо помещения на вторичном рынкежилья для педагогических работников'' на сумму - | 727 228,77 руб.;



- 23 квартиры на "Приобретение жилого помещения на вторичнOм рын}(ежилья Тындинского района Амурской области для переселения граждан Ilз
ветхогО жилищнОго фонда признанного аварийным" на сумму - 22 g55 itZ,Bl руб.2,2,\, При проверке обоснования HMLK по npou.i.n"rrп,t электронном
аукционам на "приобретение жилого помещения на вторичном рынке жилья
ТЫНДИНСКОГО РайОНа АМУРСкой области для переселения |раждан из ветхого
жилищногО фонда признанногО аварийным" в с. Соловьевск, Учреждением
применяЛся "Иной метод" сошIасно п. 12 ст.22 Закона о Контрактной системе, в
данном случае при расчете HML{K применялось постановление администрации
Соловьевского сельсовета оТ 27.01.2020 Nь 20 "О средней рыночной с.гоимостиl квадратного метра вторичного жилья в с. Соловьевьк", где рыночная стоимость
1 квадратного метра составляет - 38 46I,54 руб.в соответствии с вышеуказанным постановлением в 2о2о году заключены
следующие контрак,Iы:

- муниципальный контракт J\ъ 0l233000116200000480001 от 28.04.2О2О на
сумму - 2965З84,69 руб.;

- муниципальный контракт Jф 01233000116200000490001 от 28.04.2020 на
сумму - l 803 846,2З руб.;

- муниципальный контракТ м 01233000116200000360001 от 1З.04.202О н,а
сумму - 14б5384,67 1эуб;

- муниципальный контракТ ль 012зЗ00011б20000027оOоl от 24.0З.2О2О на
сумму - l6384бl,б0 руб.;

- муниципалыrый контракт J\b 01233000116200000550001 от l8.05.2020 Hrr
сумму - 1750000,07 руб.

В данном слуI{ае нет возможности проверить соблюдение расчета нмцк,
так как подтверждающие документы отсутствуют.

2,2,2, Пр' проверке обоснования HI\п{t по проведенным электронноIц
аукционам на "приобретение жилого помещения на вторичном рынке жилья длrtпедагогических работников в гI. Тутаул", Учреждением применялся ''Инойiметод" согласно л. 12 ст.22 Закона о Контрактной системе, в данном случае прц
расчете нмцк прIrменялосЬ постаноВление администрации Тутаульскогс)
сельсовета от 14,09.2020 лЬ б4 "об утверждении средней рыночной стоимостиt
одного квадратного метра жилого фонда п. Тутаул в 2020 ГоДУ", где рыночная:стоимость 1 квадратIIого метра составляет - 4 74З,84 руб.В СООТВеТСТВИI4 С ВЫШеУказанным постановлением в 202О году заключен
сЛеДующий контракт,:

- муниципальный контракт м 012330001lб20000125000l от 1б.10.2020 на
сумму - 250 000,37 руб.

в данном случае нет возможности проверить соблюдение расчета нмIдt,
так как подтверждающие документы отсутствуют.

2,2,з, При проверке обоснования rмцк по проведенным электронном
аукционам на "приобретение жилого помещения на вторичном рынке жильятындинского района AMypckoit области для переселения граждан из ветхого
жилищнОго фонда признанНого аварийным в с. Первомайское'', Учреждением
применялся "Иной метод" согласно п. |2 ст.22 Закона о Контрактной системе, в



данноМ случае при расчете НI\4ЦК применялось постановление админIIстрации
ПервомайскогО сельсовета оТ 15.01.2020 j\tb 01 "об утверждении средней
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВаДратного метра общей площади жилья в |э.
Первомайское на 1 кварт€ш 202О гЬда", где рыночная стоимость 1 квадратного
метра составляет - 17 000,00 руб.

в соответствии с вышеуказанным постановлением
следующий контракт:

в 2020 году заключен

- муниципальный контракт м 01233000116200000330001 от 1з.04.2О2О на
сумму - 508 300,00 руб.

в данном случае нет возможности проверить соблюдение расчета нмцк:,
так как подтверждающие докуNIенты отсутствуют.

2,2,5. Пр, проверке обоснования Ifl\ш{K по проведенным электронно}д
аукционам на "приобретение жилого помещения на вторичном рынке жильj[
Тындинского район:а Амурской области для переселения граждан из ветхого
жилищного фопдU признанного аварийным В п. Восточный", УчреждениепiI
применялся "Иной метод" согласно п. |2 ст.22 Закона о Контрактной cltcTeмe, ]]
данном случае при расчете HMI-{K применялось постановление администрациII
Восточного сельсовета от 03.02.2020 ль 15 "Об утверждении средней рыночноiiстоимости одного квадратного метра общей площади в п. Восточный", гд()
рыночная стоимость 1 квадратI{ого метра на I квартЕtл 2020 года составJIяет - l ý)397,00 РУб.; постаноВление администрации Восточного сельсовета oll
27,03,2020 М 30 "об утверждении средней рыночной стоимости одного
квадратного меl,ра сrбщей плох{ади в п. Восточный", где рыночная стоимость 1

квадратного метра на II кварт€Lл 2020 года составляет - 19 397,00 руб.В соответствиl{ с вышеуказанным постановлением в 2026 iоду закJIючень]:
следующие контракты:

- МУНИЦИПаЛЬНЫЙ контракт J\e 01233000116200000580001 от 18.05.2020 на,
сумму - l 381 066,40 руб.;

- муниципальный контракт Jф 012зз000l 16200000590001
сумму -99З 126,40 руб.;

- муниципальный контракТ J\b 0l233000l16200000510001 от 0б.05.2О20 на
сумму - 775 880,00 руб.;

- муниципальный контракТ Jф 0123300011б200000100001 от l6.0з.202О на
сумму - l 0011 5З7,|2 руб.;

- муниципальный контракт Ns 012з3000116200000090001 от 16.0з.2020 на
сумму - I 24l 408,00 руб.;

- муниципальный контракт Jф 012330001 1б200000l 1000l
сумму - 775 880,00 ру,б.;

- муниципальный контракт J\b 01233000ll6200000150001 от 10.03.2020 на
сумму - З62 723,90 руб.;

- муниципальный контракТ J\9 0l23300011620000016000l от 10.03.2020 насумму - 777 819,70 руб.
в данном случае нет возможности проверить соблюдение расчета нмцк,

так как подтверждающие документы отсутствуют.

от 18.05.2020 на

от 1З.03.,2020 на



2.2.6. При Проверке обсlснования НМЦК по проведенным электронноI\{
аУКЦИОнаМ на "I-Iрисlбретение жилого помещения для обеспечения жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в п. Вос,гочный",
УЧРеЖдением прим:енялся "Иной метод" согласно п. 12 ст. 22 Закона <r

Контрактной системе, в данном случае при расчете НМЦК применялос1)
постановление администрации Восточного сельсовета от 03.02.2020 j\lb 15 "Об
УТВерждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общеii
площади в п. Востtэчный", где рыночная стоимость 1 квадратного метра на I

квартал 2020 гоllа составляет - ]9 397,00 руб.
В соответствии с вышеуказанным постановлением в 2020 году заключен

следующий контрак:г:
- муниципальный контракт J\b 01233000116200000З10001 от 09,04.2020 на

сумму - 640 101,00 руб.
В данном слуI{ае нет возможности проверить соблюдение расчета HMI_IK,

так как подтверждающие документы отсутствуют.
2.2,7. При проверке обоснования HMIK по проведенным электронноI!1

аУкционам на "fIриобретение жилого помещения на вторичном рынке жилья длrI
ПеДаГоГических работников в Ir. ВосточныЙ", Учреждением применялся "Иноii
МеТоД" согласно п. |2 ст.22 Закона о Контрактной системе, в данном случае пррI

РаСЧеТе НМЦК применялось постановление администрации Восточногсl
СеЛЬСОВеТа От 23.12.2019 Nb 154 "Об утверждении средней рыночной стоимостлt
ОДноГо квадратного метра общей площади в п. Восточный", где рыночнаrI
стоимость l квалратного метра составляет - 19 397,00 руб.

В соответствии с вышеуказанным постановлением в 2020 году заключеЕt
следующий KoHTpaKr::

- муниципальныЙ контракт Jф 012З300011б2000000l0001 от 17.02.2020 Hct
сумму - 838 828,40 руб.

В данном случtае нет возможности проверить соблюдение расчета НМЦК.,
так как подтверждающие документы отсутствуют.

2.2.8. ПРИ ПроВерке обоснования НI\Д-[t по проведенным электронномt
аукционам на "приобретение жилого помещения на вторичном рынке жилья
тындинского района AMypckoii области для переселения граждан из Ветхогс)
жилищного фонда признанного аварийным в п. Могот", Учреждением
применялся "Иной метод" согласно п. |2 ст.22 Закона о Контрактной системе, в
данном случае при расчете НМI_Щt применялось постановление администрации
Моготского сельсовета от 28.01.2020 ль 05 "Об утверждении средней рыночной
стоимости 1 кв. м. общей площади жилья в п. Могот на I квартал 2о2О года", где
средняя рыночная ст,оимость 1 кв.м. составляет - 15 200,00 руб.; постановление
администрации Моготского сельсовета от 2б.03.2020 ль 72 "Об утверждении
средней рыночной стоимости ] кв. м. общей площади жилья в п. Могот на II
KBapTzUI 2020 года", где средняя рыночная стоимость l кв.м. составляет - 15 200,00
Руб.; постановление администрации Моготского сельсовета от 0б.07.2020 ль
97 "об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв. м. общей площади жилья
в п. Могот на III квартал 2020 года", где средняя рыночная стоимость l кв.м.
составляет - 15 200,00 руб.



В СООТВеТСТItии с вышеук€lзанными постановлениями в 2О20 году
заключены следуюц{ие контракты:

- муниципальный контракт N9 0l23З000l16200000060001 от 05.03.2020 на
сумму - 47I200,00 руб.;

- муниципальный контракт J\b 0l233000l1б200000040001 от 10.0З.2020 на
сумму - 5l5 413,83 руб.;

- муниципальный контракт j\lb 0123300011б200000070001 от l0.03.2020 на
сумму - 670 З20,00 руб.;

- муниципа-гlьный контракт J\b 012зз000116200000050001 от 03.03.2020 Hre
сумму - 589 760,00 руб.;

- муниципальный контракт J\b 0123з000llб200000570001 от 18.05.2020 на
сумму - б18 640,00 руб.;

- муttиципальный контракт Nь 01233000116200000560001 от l8.05.2O2O Htl
сумму - 67I840,00 руб.;

- муниципалыrый контракт Ns 012З30001lб20000073000l от 15.0б.2О20 на
сумму - 807 120,00 руб.;

- МУниципальный контракт м 01233000116200000720001 от 15.06.2О2О на
сумму - 456 000,00 руб.;

- муниципальный контракт J,ф 012з3000116200001090001 от 24.08.2020 на
эумму - 714 400,00 руб.

В данном случае нет возможности проверить соблюдение расчета HMLK,,гак как подтверждающие документы отсутствуют.
2.2,9. Пр' проверке обоснования lilд]К по проведенным элёктронномt

ilукционам на "приобретение жилого помещения на вторичном рынке жилья дляt
педагогическиХ работников в п. Могот", Учреждением применялся ''Иной метод''
согласнО п. 12 ст.22 Закона о Контрактной системе, в данном случае при расчете)]JMLK применялось постановление администрации Моготского сельсовета от,
116,07,2020 

^ъ 
97 "Об утверждении средней рыночной стоимости l кв. м. общей:

площади жилья в п. Могот на III кварт€rл 2020 года", где средняя рыночная,стоимость l кв.м. составляет - 15 200,00 руб.в соответствиl{ с вышеуказанным постановлением в 2020 году заключен
()ледующий контракт:

- муниципальный контракТ Ns 012330001l62000012б0001 от lб.10.2020 на
с)умму - 638 400,00 руб.

в данном случае нет возможности проверить соблюдение расчета нмцк,
т,ак каК гIодтверждающие документы отсутствуют.

2,2,|0, ПрИ проверке обоснования НМЩt по проведенным электронном
а,укционам на "Приобретение жилого помещения для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в п. Могот", Учреждением
!tрименялся "Иной метод" согласно п. |2 ст.22 Закона о Контрактной системе, в
данном случае при расчете НмLщt применялось постановление администрации
МоготскогО сельсовета оТ 21.09.2020 лЪ 119 ,,об 

утверждении средней
рыночной стоимости 1 кв. м. общей площади жилья в п. Могот на IV *"uр.й 2020
года", где средняя рыноЧная стоимостЬ 1 кв.м. составляет - 15 200,00 руб., а так
)I(e постановление Правительства Амурской области от 25.04.201б.М 157 ,,об



утверждении норМативоВ пределъНой с:тоиМостИ одногО квадратного метра общейплощади жилог0 помещения по муницип€UIъным раЙонам 
"пй 

.ородским округам,на территории которых приобретаются жилые помещения", где стоимость 1 кв.м.общей площади жилого помещения составляет - 15 200,00 руб.В СООТВеТСТВИИ С ВЫШеУКЕВанньtм постановлением в 2020 году заключенследующий KoHrpaKT:
- муниципальный контракт J\lb 0l23з000l1620000143000l от 01 .|2.2020 насумму - 501 600,00 руб.
При этом в обосновании HMLK применялось только постановлениеадминистроции Моготского сельсовета, где средняя рыночная стоимость 1 кв.м.составляет - l5 200,00 руб.
в данном случае нет возможности проверить соблюдение расчета нмцк,так как подтверждающие документы отсутствуют.
2.3. Кроме этого в проверяеN{ом периоде при определении HML{Kиспользов€Lпся N{етоД сопостаВимых рыночных ЦеН, который заключается в

установлении HMIK на основ ании инtРормации о рыночных ценах идентичных(при их отсутствии - однородных),o"utriou (работ, услуг), которые планируются кзакупке (ч. 2 ст. 22Закона о контрактной системе). 
-

пр' расчете нмцк данным методом Учреждением использов€lлись
ценовые предложения идентичных товаров.

В ходе контрольного мероприятия нарушений
заключенных муниципальных контрактов, данным
периоде не устанOвлено.

по определению НМЦК,
методом в провс:ряемой

3, Соблюдение предусмотренных Законом о контрактной системе,требованиЙ К исполнению, изменению контракта, а также соблюдения
условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара,выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги усJIовиямконтракта.

Согласно п. 1 ст. 94 Закона о коIrтрактной системе исполнение KollTpaцTa
]]ключает в себя: следующий комплек:с М€р, ре€шизуемых после заключения
контракта и направленных на достиже]tие целей осуществления закупки путем
взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с гражданским законодtlтельством и настоящим Федера-гtьным
законом, в том числе:

- приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),оказанноЙ услугLr, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта),
предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Законом о
контрактной системе экспертизы поставленного товара, результатов выполненной
работы' ок€ванноil услуги, а также Отделл,ных этапов исполнения контракта;- оплату заказчиком поставленнOго товара, выполненной рабоr.ы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов испол.нения контракта;

- взаимодейст,вие заказчика с постав]циком (подр"д"иком, исполнителем) при
изменении, расторжении контракта в соответствии со ст. 95 Закона о контрактной



системе, применеНии меР ответственности и совершении иных деЙствиЙ
нарушения поставщиком (подрядчикоN{, исполнителем) илI.I заказчиком
контракта.

В ходе проверки установлено слелующее:
3,1,СОГЛаСНО ПРеДСТаВленным документам (товарные накладные, счета_

фактуры, акты приемки поставленного товара, акты о приемке выпоJtненных
работ, акты о приемке оказанных услуг) приемка товара на предмет его
соответствия спецификации и товарной накладной по количaar"у, комплектности,
на предмет соответствия товара заявленным требованиям, осуществлялась
Учреждением в соответствии с условиями заключенных муниципЕUIьных
контрактов (договоров).

Приемка товара, выполненных работ и оказанных усJIуг производилась
Учреждением в соответствии с условиями заключенных муниципЕUIьных
контрактов (договоров).

3,2, оплата учреждением поставJIенного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта
производилось Е}овремя за исключением следующих фактов хозяйсr:венной
деятельности:

з.2.I. В контракте от 01.0l .2020 J\ъ 7280000l0591 "об оказании

в случае

условий

юридическому Лицу, финансируемому из соответствующего
заключенного с ПАо "Ростелеком" на с},ммУ _ 40 000,00 руб.В п. 3.5. контракта указано, что оплата услуг производится
месяца, следующего за отчетным.

оплата по к прошла с 1IIением с ков оплаты

услу,г связи
бюджета"

до 20 числа

счет-фактура ЛЪ 740C)464244101704 от зоюо:оZО за "ю"цr* м9'74 от 06.07.|Ц?9дццqqц 06.0'7.2020 - к оплате)
Jф 7400l25398i01704 от 30.06.20:10 з.а июнь

з.2.2. Учреlсдением 01.01 .2020 заключен до.о"Ър :Vп Z8-t+7/20 ''оказание
услуг по обслуживанию программного продукта ilС-Пр.дприятие'' с IrtrI
lПестаковым l. К). на сумму - 82 800,00 руб.

в протоколе разногласий (дата составления отсутствует) к вышеук€ванному
договорУ согласовано изменение п. 4.з. договора, ГД9 заказчик обязуется
оплачивать ежемесячную стоимость абонентского обслуживания в течение 10
дней со дня подписания акта об оказании услуг.

аты

пlп 54 от 1 1.02,2020

п/п 86 от 03.03.2020

п/п l60 от 03.04,2020
акт о0 окztзаllии услуг Лq t l35 от 30.04.2020 за апрель

Счет на оплату ЛЬ 1082 от 01.04.2020 (отпиаян О1 О4 )О)О- и пппотд\ пlп216 от 06.05.2020
акт оо оказании услуг Jъ I447 от 29.05.2()20 за май

- 
счет Ца оплатУ J\гq lЗ99 от 01.05.2020 (отписан 06.05?q20 - к оплате)

пlп 25] от 0l ,06.2(t20

акт о0 оказании усл]rг лъ 1679 от з0.06.2020 (вх. .}{ь 02 от 02,06.2020 пlп З25 от 07.07,2Cl20

Оплата по дOго

п/п 345 от 23,07 ,2020

пlп З46 от 2З,07 .2020



за июнь
счет на оплату ЛЪ l624 от 01.06.2020 (отписан 02.06.2020 - к оплате)

акт об ока:]Ании услуг М 2542 от З0.09.2020 за сентябрь
счет на оплату ЛЪ 2479 от 01.09.2020 (отписан 16.09.2020 - к оплате)

пlп 4]5 от 05.10.2020

акт об оказании услуг J\b 3 l 07 от 30.1 1.2020 (вх. J\b l552 от 09.1 l .2020) за
ноябрь

счет на оплаry Ns З048 от 0l .1 l,2020 (отписан 09.1 1.2020 - к оплате)
п/п 584 от 30. l1,2020

З.2.З. Учреждением 2З.09.2020 заключен договор j\lЪ Ф167210110512020
"ОКаЗание услуг Блока почтового бизнеса, заключаемый с регион€tльныNlи
КЛиентами- юридическими лицами и индивиду€tльными предпринимателями" с
АО "Почта России" на сумму - по факту.

ПУнктом 5.2. вышеук€ванного договора установлено, что оплата услуг иJIи
ПРОДУкТов (в том числе оплата за ГЗПО) осуществляется Заказчиком ]]а
ОСНОВании сЧета в срок не позднее 3 (трех) банковских днеЙ с момента получения
СЧеТа, но не позлнее 1 (первого) числа отчетного месяца, в котором планируется
окzвание услуг.

Оплата по /цого шла с на ШениеN,I оплаты

З.2.4. Учреждением 28.11.2020 заключен контракт Jrlb 0780 "На поставку
офисной мебели (с выполнением работ)" с ИП Молбековой А.В. на сlrмцу - 29
500,00 руб.

ПУнктом 2.4. вышеуказанного контракта предусмотрено, что оплата по
КОНТРаКТУ ПроиЗводится на условиях З0% предварительноЙ оплаты согласно
ПРеДЪЯВЛенноМу счету к оплате. ОкончательныЙ расчет производится не позднее
5 (пяти) к€Lлендарных дней со дня подписания покупателем Акта.

З,2.5. В договоре от 14.01 .2020 Ns l94 "Теплоснабжение" заключенного с
ООО "ЖЩК-Энергоресурсl' на сумму - 20З 269,34 руб., так же заключено
дополнительное соглашение }lЪ 1 от 07.09.2020 на сумму - 229 937,03 руб.

ПУнктом 4.З. вышеук€ванного договора установлено, что оплата
осуществляется следующим порядком:

- З0% плановой общей стоимости тепловой энергии (мошцности).,.,
ПОТРебляемоЙ в месяце, за которыЙ осуществляется оплата, вносится до 18-го
числа текущего месяца;

- оцлата за фактически потребленную в истекшем месяце теплов)/ю энерги.ю
(МОщность).... с учетом ранее внесенных средств, в качестве оплаты за тепловую
ЭНеРГиЮ В расчетном периоде, осуществляется до 10-числа месяца, следующего за
расчетным.

Ilлата за оказанные услуги оыла произведена в р€вмере l UU7o.
счет-факryра Ns БУ-28 от 3 1 .01 .2020 за январь (отписан 29.01,2020 - к

оплате)
акт J$ БУ-27 от 3 1.0 |.2020 (вх. J\Ъ l 10 ol, 29.0|.2020\

пlп 40 от 03.02.2020

счет-факryра Ns БУ-l205 от 29.02,2020 за февраль (вх. N 288 от
26.02.2020: отписан 27.02.2020 - к оплате)

п/п 88 от 03.0l].2020

счет-фактура J\Ъ Tl l3000048/0040l5 от 30.1 1,2020
счет на оплату N9 0040l5a00000254 от 30.1 l .2020 (отписан 2З)2.2020 - к

оплате; вх. J\Гs l897 от 2З,|2.2020
пlп 614 от [4. |2.2020

оплата по }(он прошла одной суммой
счет Jф l5 от 2l .|2.2020 (отписан 24,122020 - к оплате)

акт J,llЪ 15 от 2l .12.2020 пlп 656 от 2_5. 12.2020

1 00%



акт N9 БУ- l l 92 от 29,02.3.202с|
счет-фактура J\Ъ БУ-2476 от 31.03.2020 за Mzp, (o.'r*;l?J32020 - -

акт }{Ъ БУ-2449 от 31.03.2020
п/п l5iB от 0З.04.2020

счет-факryра ЛЪ БУ-4l48 от 30.04,2020 за апI,ель (лписан 30 И.2020- к

акт М Бу-4064 от 30.04.2020 (вх. }Jч 606 о,г 29,04.2020
пlп21,| от З0.04.2020

счет-фак,гура J\Ъ БУ-53 52 от Зl.с|52й0 за май
акт }lЪ БУ-5253 от З 1.05.2020 п/п 25tl от 0l .06.2020

счет-фактура ЛЪ БУ-7357 от З 1.0S.2020 за аы)'.(.""r;" 0l ю92020*

акт ЛЪ Бу-7094 от З l .08.2020 (вх. J\ъ 1209 о,r 0l .09.2020
пlп 41(i от 02.09.2020

счет-фактура J\Ъ БУ-7672 о,30,09.2Ь20 за сентбр ("r,*с"н 0rпхr0
- к оплате; вх. ЛЬ l356 от 02.10.2020)

акт ЛЪ Бу-7390 от З0.09.2020 (вх. Ns 1356 от 02. 10.2020
лlп 47С, от 05. 10.202(l

счет-фактура J\Ъ БУ-9l69 от 3 1. пю20 за окr"бр"
акт Nq БУ-88 l9 от 3 l . l 0.2020 (вх. J\Ъ l 53 1 от 05. l 1 .2020) п/п 536 от 06. |1.2020

счет-фактура Ns БУ- 1о+зz oi зо. tl:ozo за ноrбр(".rйй й j22020 -

акт Бу- l00з2 от 30.1 1.2020 (вх. Ль l. 
.74З 

от 02.12.2020
пlп 597 от 03.12.2020

пlп 654 от 2З.12.2020

предоставление права пользования и абонентское обслуживание Системы"Контур.экстернl, с Ао "Производственная фирма ,,-cKt; Контур'' на
предоставление права на сумму - 10 834,()0,00 руб.

пунктом 5,5. вышеуказанного договора установлено, что счет оплачивается
в течение l0 (десяти) рабочих дней с момента выставления его путем внесения
З0% суммы, определенной в Спецлrфикации, оставшие ся 70о/о перечисляются втечение 30 (тридЦати) рабОчих дней с MoMeI{Ta подпис аниясторонами акта сдачи_
приемки с соблюдением сроков устаjFIовленных р€вделом б контракта.

Оплата за оказанные услуги была произведена в размере |О0%.

"ИНСТИТУТ РаЗВИТИе 2000" на сумму - 90rЭ,00 руб., нет-возмо*rо-lп.rurоi"ruБо*
оплаты По договору, т.к. п. З.2. ПРОlТИВОречит сам себе - "Заказ.Iик в течение 5(пяти) рабочих дней после получеFIия сче:га от Исполнителя, обязан оплатить
исполнителю услуги по обучению В форrие .видео-конференции, но не позднее 28
февраля 2020 года".

В данном случае счет выставлен от 30,0I.2o2O лЬ 00085 /2ов,Ю7/О0 на сумму- 900,00 руб,, еслИ считатЬ иЗ первой части п. З.2., то оплiета прошла поистеченИю 5 (пяти) рабочих дней (п,/п Jtl 71' от 27.о2.2020), при з)том если братьвторуЮ частЬ п,3,2., то оплата прошла своевременно, до наступл,ения срока - 28
февраля 2020 года.

З.2.8. Учреждением 291.05.1|.02tO заключен контракт Ns012330001 lб200000020001 "Приобретение жилого помещен ия дJlя обеспечения

счет-фактура ЛЪ 209З247l12 от 30.0П020
счет на оплату Ns 209З24'7l l2 от 30.0l .:2020

акт сдачи-приемки }{ъ 209з247l l2 от 30.0l .2020
пlп l2l от 20.03.2020



жилье'I Д€Тей-сирr31' И детей' оставшихся без попечения родителей В с.Соловьевск" с ИП tIолуяп Б.r,о. на сумму - 640101,00 руб.пунктом з,l, вышеуказанного. контракта установлено, что оплатапроизводится 
]правасобственJ#;ff;#"'ЖЖ?.J#J#"жЯ**т;жт;ж::

помещение, посредсlт]]оМ перевода денежных средств н:а счет...

,.."".:;;fri"J; "О:}JЖ_.'О"_Т::л_: "йушением сроков оплаты, из_за

УслУГаМи сВяЗи" ЗакJIючен с ооо "трu".й;,йn.J*#гН".rl1il::fi ;й;i,ъ:"В п, З,7, {ОГОВrСРi} указано, что оплата, услуг осуществляе.гс-я дбонентом доl5 числа текущего календарного месяца ок€цiания услуг.

""n".i."'iJ;i,,Ёi Н]:;#Ж;"#"ra;;;;; периодом по оллате услуг связи
оп,тата по к

акт об оказаIlии услуг J\! б49 о, zi.oi.zi..zo
_ _ ____1дrПЬjllt от 29,02,2020

прошла с на е I1ц9NI_с! 9ýо El опл аты

акт .ItГg l0l58 от 30.06.2020

счет на оплату м I65 от З 1.0З2Ozо |brn".u" 01,04.2020- к оплате; вх. Ns

акт об 
468 от 01.04.2020)

окzlза.нIlи услуг М l 1 l4 от 3 1.03.20]20ffi*ffi"rrr-,

акт об оказании услуI Jф l s7З- отТiЪ' 
'оrо 

(вх. JФ 839 ,эт 03,06.2020;отписltн 0З.06.2020 - к оплате)

акт об оказанJ.jtи услуг м 2633 о, З-l-.iiiОZО;
акт NЬ 1 0249 от 3 1.07 .2020

пlп 8"7 lэт 03.03.2020

пlл 159 от 03.04,2020

пlп 2l5 clT 06.05,2020

п/п 275 o,r 04.06.2020

п/п З2З от 07,07.2020

п/п З7З от 04.08.2020

п,/п 4l'l от 02.09.2020

п/п 492 от l5.10.2020



акт Nq l0З82 от з0.09.2020

счет на опла,lу Ns 29 от 3 

' 
Ю12020 з" "*;Бсчет на оплату М 529 *'лl;Ч';7О_rОý::"л.::Р Й;;';;:""оплате;

счет на опJ]ату N 37l7 о, OLПZOZб ru о-rrф;--счет на опп;з 
* I].]"::,],1 .19_rОr9 фтписан 1 0,11,20iб -к оплате)акт об ок;lзitнии услуг М 3804 от 3l,lО.,iЪZО;

_._ ___rщгN l046l от З1.10.2020

счет на оплату м 733 oll 30.. l ] .2020 (отписан 0 Ll2.20,,z0- к огlлате; вх ЛЬ1725 ат 01.12.2020)
акт об ока.зании ),слуг М 4168 от 30. ll .2,020;

р ас четно го п ер иода вы ста вля ет А б он енту .,r.r,-io 
^;;;;;i.: 

"."r.^л 
#1.Jil;месяцем оказания ус.гrуг - акт выполненных работ.

" ""оi;l?r]*"т't'J'];З?-о^^]о.1:1'"","телеком" 
за январь месяU, выставила счетВ нарУшеНии П, З,6, договора, из-за чего 0пл;;"-;;;#;;;:r;:rт ъчДоговора:

ЛЬ l46 от 03.02.2020)
акт об оказании услуг J\b 26З о, З t.Ot.ZOZO

акт J\Ъ 8359 от 3 1.0l .2020В ,цействиях зilк€вчика сБ й;"-" .".й*; *й*"Фй#о.о
trЁЁТ1,-#Хi;"Хli:Y:::":i.:Т1"_1"_ ] 1 СТ. 7.З2.5 Koo"n.,u российскоii

вх.

;;;, й ; -i"#fr'i.io""ocKoii3,з, В соответс,гвии с п, 1З.i. ст. ji:зuпо"а о контрактной системе, срокоплаты Заказчиком п()ставJIенного товара, вьпполненной работы (ее результатов)"оказанноii услуги, отд(е.пьных этапов исполне|ния контракта долже}I составлять неlболее 30 (тридuати) дней с даты подписанIlя зак€вчикOм докуN(е]нта о приемке,ПРедусмО'ренного п, 7 ст, 94 Закона о no"r|u*r"o;^;;;;;;, за исключениемСЛУЧаеВ' еСЛИ ИНОЙ СРОК ОПЛаТЫ УСТаНовJIен законодательством российскойФедерации:
3,з,], в п,2,7,I[онтракта от 2з.о9.2020 J\b 67 "оказание услуг по оценкерыночнОй стоимОсти автоМобильнЫх дорог" зi:}ключенного с ооО ''J-{eHTp оценки''на сумму - l0 000,00 руб., неверно указан срок оплаты по контракту - оплатаосущестВляетсЯ по фаltтУ оказания услуг..., в течение 15 (пятнадцати) рабочихдней после приемки Заказчиком отчета r)Щ9НЩИК& по Акту приема-с дачи

Hffi*X,lЙJ*':TaL IIРИ УСЛОВИИ, ЧТО УСЛУ'а ОК€ВаНа НаДЛеЖаЩИМ ОбРаЗОм и в
3.з.2" в л. 2.7. KOIITP.KTa от оз.12.2020 лIЬ 88 ''оказание усл:уг по оценкеРЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ Годовой арендной платы за земельный участок,,заключенного с ооо "L(eHrp оц."*й" на сумму - 3 000,00 руб., неверно указансроК оплатЫ по KoHTpaK]ry - оплата осуществляется .rо факту Ъп*u'r" услуг..., вТеЧеНИе 15 (ПЯТНаДЦаr'И) РабОЧИХ дней .rЬ.rr" приемки заказчиком отчетаоценщиКа по АкТу приеN,Iа-сдачИ оказаннЫх услуг, счета IIри условии, что услугаоказана надлежащим образом и в согласованный срок;

п/п 5.]7 от l l. 11.2020

п/п 59|4 от 02. 12.2020

п/п,1l от 04.02.2020



З.3.3. в II. 2.7. кон,гракта от 10.12.2(120 }ф 91 "Оказание услуг по ol{eнKe

рыночной стоимости годсlвой арендной платы за земельный участок"
заключенного с ООО "LI,eHTp оценки" на сумму - 3 000,00 руб., неверно указан
СРОк оПлаты по контракту, - ()плата осуществляется по факту оказания услуг..., в
ТеЧеНИе 15 (пятнадцати) рабочих дней после приемки Заказчиком отчета
оценщика по Акту приемсt-сдачи оказанных усл:уг, счета при условии, что услуга
оказана надJIежащим образом: и в согласоваlrный срок;

З.З.4. в п.2.7. контрак:та от T4.|2.2(l20 Ns 92 "Оказан.ие услуг по оценке
РЫНОчноЙ стOимости годсlвоЙ арендноЙ платы за земельный участок"
ЗаКЛЮЧеННОгО с ООО "IJeHT1l оценки" на сумму - 6 000,00 руб., неверно указан
срок оплаты по контракту - tэплата осуществляется по факту оказания услу1-..., в
ТеЧение 15 (шятнадцати) рабочих дней после приемки Заказчиком отчета
ОЦеНЩика по Акту приема-сдачи оказанных услуг, счета при условии, что услуга
ок.вана надлежащим обршом и в согласованный: срок;

3.З.5. в гI. З.3. муниIдип€Lпьного контракта от 22.12.2020 Jф Н-53/20
"Оказание усл),г оценщикi}" заключенного с ООО "Амурский оценщик" на сумму
- 8 000,00 рУб., неверно уriазан срок оплаты по контракту - полный расчет
ПроиЗводится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с MoIueHTa
ПОДПисанИя акта выпоJIнеЕtных работ, согласно выставJIенному счет)/ на
ОСНОВании оформленных в установленном контрактом п,орядке ок€ванных усJIуг, в
т.ч. подписанн()го сторонами акта приемки ок€ванных услуt,и счета...;

З.З.6. в ш 2.6, мунлtцип€Lпьного контракта от 11 .12.2020 Ns 5 "Пос:гавка
ТоВара в соответствии со спецификацией" закJtюченного с ООО "Бампресс" на
СУММУ - |57 9З5,00 руб., неверно указан сро1( оплаты по контракту - оплата
ПРОиЗВоДиТся за фактически поставленныii Tol]ap... на основании подписанноЙ
обеими стороI{ами товарной накладной приемки товара и иных отчетных
ДОКУМенТов..., I} течение 10 (десяти) календцарных дней с даты поставки товара;

З.З.7. в п.2.7. KoHTpaI(Ta от 24.||.2020 Jф 84 "Оказание услуг по оценке
РЫНОЧНОЙ сТOимости гrэдовоЙ арендноЙ платы за земельный участок"
заключенного с ООО "Ще_нтр оценки" на сумму - б 000,00 руб., неверно указан
СРОк оПлаты по контракту - оплата осущес:гвляется по факту оказания услуг..., в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приемки Заказчиком отчета
оценщика по Акту приема-сдачи оказанных услуг, счета при условии, что услуга
оказана надлежащим образом и в согласованный срок;

3.3.8. в п.2.7. KoHT,paI(Ta от l0.11.2020 Jф 8l "Оказание услуг по оценке
рыночной стоимости rrrдовой арендной платы за земельный участок"
заключеНногО с ооО "L{eHTp оценки" на суммУ - 3 000,00 руб., неверно ук€Lзан
срок оплаты по контракту - оплата осуществляется по факту оказания услуt...., в
течение 15 (пятнадцати) ;rабочих дней поOле приемки Заказчиком отчета
оценщика по Акту приема-сдачи ок€}занных услуг, счета при условии, что усrлуга
оказана надлежащим образом и в согласованный срок;

3.З.9. ВП.2.4. KoHTpztKTil от 28.||.2020 J\b 0780 "Поставка офисной мебели (с
выполнением работ)" закJIюченного с ИП Мо.лдабековой А.в. на сумму - 29
500,00 руб., неверно ука:]ан срок оплаты по контракту - огIлата по контракту
производится на услоt}иях 30о/о предварительной оплаты согласно



предъявленному счету к оплате. окончательный расчет производится не п()зднее5 (пяти) календарных дней со дня подписания покупателем Акта;з,з,10, в протоколе разногласий к договору от 01.01.2020 Ng 28-147120"оказанИе услуг по обслуживанию программного продукта''1С-Предпрлtятие''
закJ]юченного с ИП Шес.гаковым !. Ю. (по доверенности от 01.01 .20lg ]ф 005 сМя;rиной т,к),) на сумlиу - 82 800,00 руб., неверно ук€Lзан срок оплаl]ы подоговору - заказчик обязуется оплачивать ежемесячную стоимость абонент.скогообслуживания в течение 10 дней со дня подписания акта об оказании услуг;3,з,11, в п,2,7, коrrтракта от 09.01 .2020 J\ъ 01 "оказание услуг по оценкерыночной стоимости годовой арендной платы за земельный участок''заключенного с ооО "I_{eHTp оценки" на сумму - з 000,00 руб., ,r"""р"Ь ук€вансроК оплатЫ п(] контРакт\/ - оплата осущестВляетсЯ по факту ок€вания услуг..., втечение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приемки Заказчиком отчетаоценщиКа по АкТу приемiе-сдачи оказанных услуг, счета при условии' что услугаоказана надлеж:ащим образом и в согласованный срок;

з,з,l2, в п, 2,7, контраКта оТ 02.0З.2о20 J\b 12 "оказание услуг по оценке
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ Г'ОДОВОй арендной платы за земельный участок,,заключенного с ооо "Ще:нтр оценки" на сумму - 3 000,00 руб., n."*p"b уl(€rзансроК опJIатЫ по контРакт}' - оплата осуществляется по факту ок€вания услуг..., втечение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приемки Заказчиком отчетаоценщика по Акту прием.-сдачи ок€}занных услуг, счета при условии, что услугаоказана надлежащим образом и в согласованный срок;

3,з,lЗ, в _п,2,7, кон:гракта от 19.03.2о2О Jф l5 "оказание услуг по оценкерынсlчной стоимости гrэдовой арендной платы за земельный участок''заключенного с: ооо "I-{eHTp оценки" на сумму - 3 000,00 руб., ,.u.p"b yn*u"срок оплаты по контракту - оплата осуществляется по факту оказания услуг..., втечение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приемки Заказчиком отчетаоценщика по Акту приема-сдачи оказанных услуг, счета при условии, что услугаоказана надлеж.lцим образом и в согласованный срок;
3.з.14. в п. 2.7. контракта от 03.04.202О J\b 16 ''оказание услуг по оценкеРЫНОЧНОЙ СТО1'IМОСТИ ГСlДОВОЙ арендной платы за земельный учас,гок,,заключеНногО с ооО "I_{eHTp оценки" на сумму _ 6 000,00 руб., неверно указансрок оплаты по контракту - оплата осуществляется по факrу Ъп*ч"r" услуг..., втечение 15 (пятнадцати,) рабочих дней после приемки Заказчиком отчетаоценщиКа по Ак:Ту приема-сдачИ оказаннЫх услуг, счета при условии, что усJIугаоказана надлежащим образ()м и в согласованный срок;
3,з,15, в п,2,7, конт]эаКта оТ 2б.06.202о М 40 "оказание услуг по оценкерыно,tной стоимости годовой арендной платы за земельный участок''заключенного с ооО "I_{eHTp оценки" на сумму - з 000,00 руб., неверно указансрок оплаты по контракту - оплата осуществляется по факту Ъп*ur"" услуг..., втечение 15 (пяr,надцати) рабочих дней после приемки Заказчиксlм отчетаоценщиКа по Ак,Гу приема-lэдачи оказанных услуг, счета при условии, [ITo услугаоказана надлежа]:дим образс)м и в согласованный срок; 

I J

3,3,1б, в п, 2,7, конТракта от 29.05,202О м 31 "оказание услуг llo оцеFIкеРЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ГОlIОВОй арендной платы за земельный участок,,



заключенного с ООО "Ще:нтр оценкиl' на сумму - 6 000,00 руб., неверно yкztзaн

срок оплаты по контракт}, - огIлата осуществляется по факту ок€ваниjц усЛУГ..., В

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приемки Заказчи.ком о:гчета

оценщика по Акту прием€l-сдачи ок€}занных услуг, счета при условии, что уOлуга
оказана надлежащим образом и в согласованный срок;

З.3.|7. в ш 2.7. кон,гракта от 19.08.2020 Ng 55 "Оказание услугпо ot(eнK:e

рыночной стOимости годовой арендной платы за земельный участок"
заключенного с ООО "I]e:HTp оценки" на сумму - б 000,00 руб., неверно yI(€BaH

срок оплаты по контракт), - оплата осуществляется по факту ок€вания услуг..., в
течение 15 (rrятнадцатлr) рабочих дней после приемки Заказчиlком о:гчета

оценщика по Акту приемiI-сдачи оказанных услуг, счета при условии, что уOлуга
ок€вана надлежащим обраlзом и в согласованный срок;

3.3. 1 8. в 3. 1 . муницип€шьного контракта от 16. l 0.2020 J\lЪ

012330001 1620000125000]L "Ha приобретение жилого помещения на вторичном

рынке жилья для педагогических работников в п. Тутаул" заключеFlного с: Иll
Полуян В.Ю. на сумму - 250 000,37 руб. указано, что оплата прои:tводитOя в
течение 14 календарньIх дней со дня регистрации права собственности
муницип€L,Iьного образоваrния Тындинский район на жилое помещение, но Е:е

более З0 (тридццати) к€Lпендарных с даты подписания заказчиком документа о

приемке, гIосрецством перевода денежных средств на счет...;
З,З. 19. в 3. 1 . муницип€LгIьного контракта от 1 5.0б.2020 J\Ъ

012330001 1620000072000]t "Ha приобретение жилого помещения на вторичном

рынке жилья Тындинскогrэ района Амурской области для переселения граждан из
ветхого жилищного фондiа признанного аварийным в п. Могот " заключеннOго с
ИП Чиркиной I}.И. на сумму - 456 000,00 руб. указано, что оплата производится в
течение 14 календарнrDlх дней со дня регистрации права соеiственности
муницип€Lльного образования Тындинский район на жилое помещение, но н:е

более 30 (тридццати) к€Lлендарных с даты подписания зак€вчиком документа о
приемке, посредством перевода денежных средств на счет...;

З .З .20. в 3. 1 . муницип€Lпьного контракта от l 5.0б.2020 Ns
012330001 1620000073000][ "На приобретение жилого помещения на вторичном

рынке жилья Т_ындинскогrэ района Амурской области дпя переселения граждан из
ветхого жилищного фондiе признанного аварийным в п. Могот " заключенного с
ИП Полуян В.Ю. на сумму - 807 120,00 руб. указано, что оплата производится в
течение 14 календарнь,Iх дней со дня регистрации права собственFIости
муниципаJIьного образования Тындинский район на жилое помещение, н,о Ij:e

более 30 (тридlцати) каJIендарных с даты подписания зак€вчиком документа о
приемке, посредством перевода денежных средств на счет...;

З.З.2|. в 3.1. муниципаJIьного контракта от 18.05.2020 Jф
012330001 1620000056000][ "На приобретение жилого помещения на вторичном

рынке жилья в п. Могот Т'ындинского района Амурской области для переселенлля
граждан из ветхого жили]щного фонда признанного аварийным" закл,юченнOго с
ИП Чиркиной [}.И. на сум-му - 67I840,00 руб. указано, что оплата производится в
Течение 14 календарньлх днеЙ со дня регистрации права собственrIости
МУНИЦИГIа_ПЬНоГо образовzrния ТындинскиЙ раЙон на жилое помеще|ние, но не



более 30 (три2lцати) каJIендаРных С датЫ подписаНия закаЗчиком документа о
приемке, Посредством Перевода Денежных средств на счет...;

з .з .22. В 3. l . муниципального контракта от 1 8.05.2020 Jф
0l2з30001 16200000570001 "На приобретение жилого помещения на вторичном
рынке жильЯ ТындинСкогО района Ам;урскОй обласТи длЯ переселения граждан рIз
ветхого жилищного фонда IIризнанного аварийным в п. Могот" заключенного сvtП Ларионовlым Ф.А. на сумму - 618 б40,00 руб. ук€вано, что опла]]а
прои:3водится в течение 14 календарных дней со дня регистрации права
собственности муниципаJIьного образования Тындинский район на ж:илое
помещение, н() не более 30 (тридцати) календарных с даты подпис;ания
зак.вчиком до}(умента о приемке, посредством перевода денежных средсl.в на
счет...;

з.з.2з - В 3. l . мунициПального контракта оТ 1 8.05.2020 Ns
012з3000l 1620l)000550001 "Ha приобретение жилого помещения на вторичном
рынке жилья IB с. Соловьевск 'Гындинского 

района Амурской области для
переселениЯ гt)аждаН из вет,хого жи.]lищного фо"да признанного аварийным',
заключенного cl ИП Ларионовым Ф.А. на сумм), - l 750 000,07 руб. y**u"o, 

"rооплата произво,IIится в течение 14 ка"пендарных дней со дня регистрации права
собственности мунициПаJIьного образования Тындинский район на *йпо.
помещение, н() не более 30 (тридцати) кацендарных с даты подписания
зак€вчиком док,умента о цриемке, посредством перевода денежных средств на
счет...;

з.з.24. в з. 1 . муницип€шьного контракта от 1 8.05.2020 .hlb
012330001 1620000058000l "Ha приобретение жилого помещения на вторичном
рынке жильЯ Ть,tндинСкогО района АмурскОй обласТи длЯ переселения граждан и:з
ветхого жилиI_цного фонда признанного аварийным в п. Восточный''
заключенного с ИП Полуяrr в.ю. на сумму - l 381 0б6,40 руб. указано, что оплата
производится в течение 14 календарных дней со дня регистрации права
собственности муницип€шьного образования Тындинский район на жилое
помещение, но не более 30 (тридцати) календарных с даты подписilния
зак€вчиком док,умента о приемке, посредством перевода денежных средств Htl
счет...;

з.з.25 - В 3.1. мунициП€шьного контракта от 18.05.2020 м
0l233000l16200000590001 "На приобретение жилого помещен ия нарынке жI.Iлья
ТЫНДИНСКОГО РirйОНа АМУРСКОй области для переселения граждан из ветхого
ЖИЛИЩНОГО фОНДа ПРИЗНаННоГо аварийным в п. Восточный" iu*rrоч.rrного с Wli,
Мурсаловой А.fi). на сумМу - 993 126,40 рУб. указано, чтО оплата производитс|я втечение 14 календарных дней со дня регистрации права собственнOсти
муниципuulЬноГс) образования Тындинский район на жилоa поraщение, но не
более З0 (тридцати) к€Lлендарных с даты подписания заказчиком докумен]]а о
приемке, ПОСРеlrСfвом перевода денежных средств на счет...;з.з.26. Ei 3.1. муницип€цIьного контракта оТ 28.о4.2о2о Ns012з3000116200|)00480001 "На приобретение жIlлого пOмещения на вторич'lом
рынке жильЯ ТындинСкогО рай,она Амурской области для переселения граждаl{ из
ветхого жилиш|ного 

фонда признанного аварийным в с. Соловьевск 
ll



заключенного с: физическим лицом Стрельниковым А.!. на сумму - 1 9б5 з84,69
руб. указано, ч,го оплата производится в течение 14 календарных дней сс) дня
регистрации п]рава собственности муниципаJIьного образования Тындински-й
район на жилс)е помещение, но не более з0 (тридцати) календарных с ,цаты
подписаНия зак:азЧикоМ докуменТа о приемке, посредством перевода дене)(ны.к
средств на счет...;

3,з.27 , В 3.1. мунициПаJIьного контракта оТ 28.04.2о2О Nb
0l2з3000l l6200000490001 "На приобретение жилого помещения на вториLIноп,
рынке жилья Ть,tндинского района Амурской области для переселения граждан и3
ветхого жили]tцного фонда признанного аварийным в с. Соловьевск''
заключенного с ИП Ларионовым Ф.А. на сумму - 1 803 84б,23 руб. ук.вано, что
оплата произвоlIится в течение 14 календарных дней со дня регистрации правir
собственностИ муниципшIьного образования Тындинский район на жилое
помеl]{ение, Но, не более 30 (тридцати) к€шендарных с даты подписi}ния
заказчиком документа о приемке, посредством перевода денежных средств Hil
счет.,.;

з.з.28. ]В 3.1. мунициП€tльного контракта оТ lз.04.2020 Nl
012330001l6200t000360001 "На приобретение жилого помещения на вторич:ноN,I
рынке жильЯ ТындинСкогО района Амурской области для переселения граждан из
ветхого жилиtцного фонда признанного аварийным в с. Соловьевск''
заключеНногО с ИП Ларионовым Ф.А. на сумму - 1 465 з84,67 ру6.ук€вано, чтс)
оплата произвоДится в течение 14 календарных дней со дня регистрации права
собственности мунициП€uIьного образования Тындинский район на *irnoa,
помешIение, но не более з0 (тридцати) к€шlендарных с даты подписания:
заказчиком док),мента о приемке, посредствоМ перевода денежных средсТI} Н0:
счет...;

з.з.29. в з. 1 . муницип€lJIьного контракта от |з.04.202о J\ъ
0l2330001 l62000003з0001 "На приобретение жилого помещения на вторичном
рынке жильЯ ТындинСкогО района Амурской области для переселения граждан из
ветхого жилищного фонда признанного аварийным в с. Первомайское''
заключенного с ИП Полуян в.ю. на сумму - 508 300,00 руб. указано, что опjIата
произвоДитсЯ В течение 14 калеНдарных дней со дня регистрации права
собствеНностИ мунициПального образования 'Тындинский район на *"noa
помещение, но не более з0 (тридцати) к€Lлендарных с даты подписания
заказчиком док},мента о приемке, посредством перевода денежных средств на
счет...;

3.3.30. в з.l. муницип€Lльного контракта от 24.0з.2020 м
0l2зз000l 16200000270001 "На приобретение жилого помещен ия на вторичном
рынке жилья Тындинского района Амурской области для переселения граждан изветхого жилищного фо"да признанного аварийным в с. Соловьевск''
заключенного с ]ИП Ларионовым Ф.А. на сумму - 1 б38 4бl,б0 руб. указано, что
оплата гIроизвод],Iтся в течение 14 календарных дней со дня регисlрации права
собственности IиуниципЕUIьного образования Тындинский район на *rnoa
помеш{ение, но не более з0 (тридцати) к€Lлендарных с даты подписания



заказчиком доl(умента о приемке, посредством перевода денежных средс].в на.
счет,..;

3,3,3 1 , в 3. 1 . мунициП€lльного контракта от 0з.Oз.2020 JrJb
012з3000l l620l)000050001 "Ha приобретение жилого помещен ия gа вторично]и
рынке жилья Тындинского района Амурской области для переселения граждiлн изветхого жилищного фонда признанного аварийным в п.моiот " зак;lюченного сиП Ларионовь,tм Ф.А. на суммУ _ 589 760,00 руб. указано, что оплатапроизводится в течение |4 календарных дней со дня регистрации права
собственности муницип€шьного образования Тындинский район на Жилоrg
ПОМеЩеНИе, НС) Не бОЛее З0 (ТРИДЦати) к€Lлендарных с даты подписания
зак€вчиком документа о приемке, посредством перевода денежных средств Hil
счет...;

3.з,з2. В 3.1. муницип€шьного кOнтракта оТ 05.03.2020 Ns
012330001 l620c)00006000l "На приобретение жилого помещения на втори'ноN{
рынке жильЯ ТындинСкогО района АмурскОй области для переселенI{я граждан и:]
ветхого жилищного фонда признанного аварийным в п.могот " заключенного сиIТ Ларионовым Ф.А. на сумму - 471 200,00 руб. указано, что оплатil
произвоДитсЯ В течение 14 калеНдарных дней со дня регистрации права
собственности муницип€UIьного образования Тындинский райоrr на жI{лое
помещение, но не более з0 (тридцати) к€Lлендарных с даты подписrtния
заказчиком док,/мента о приемке, посредством перевода денежных средстI} Hat
счет...;

З,3,3З, В 3. 1 . МУниципаJIьного контракта от 10.03.2020 JtI
012330001 1б200000040001 "На приобретение жилого помещения на вторичном
рынке жильЯ ТындинСкогО района Амурской области для переселения граждан из
ветхого жилищного фонда признанного аварийным в п. Могот" заключенного сиП Ларионовым Ф.А. на сумму - 515 413,8З руб. указано, что опJIатапроизводится в течение 14 календарных дней со дня регистрации права
собственности муницип€Lльного образования Тындинский район на жилое
помещение, но не более 30 (тридцати) к€Lлендарных с даты подписания
заказчиком док),мента о приемке, посредством перевода денежных средств на
счет...;

з.з.з4- В з.l. мунициПаJIьного контракта оТ l0.03.2O2O Ns0l23з000l l620000016000l "Ha приобретение жилого помещения на вторичном
рынке жильЯ ТыгrдинСкогО района Амурской области для переселения |раждан изветхого жилиlt(ного фонда признанного аварийным в п. Восточный''
заключеНного с },IП Чиркиной в.и. на сумму - 777 8l9,70 руб. указано, что оплатапроизводится в течение 14 календарных дней со дня регистрации правасобствеНностИ L{унициПаJIьного образования Тындинский район на жи.поепомещение, но не более з0 (тридцати) каJIендарных с даты подписаI{ия
заказчиком документа о приемке, посредством перевода денежных средств на
счет...;

3.з.з5. В 3.1. мунициПаJIьного контракта оТ 10.0З .2020 Jъ
0l2330001 1620000007000l "Ha приобретение жилого помещен ия на.вторичном
рынке жильЯ ТындинСкогО района Амурской области дляпереселения граждан из



ветхого жилищного фонда признанного аварийным в п. Могот" закJIюченнOго сИП ЧирКиноЙ в,и, на суммУ - 670 320,00 руО. yn*a'o, что оплата производится jBТеЧеНИе l4 КаЛеНДаРНЫХ ДНей Со i;" регистрации права собственност]аМУНИЦИП€IJIЬНОГO ОбРаЗОВаНИЯ ТЫНДинский район "u *rnoe помеIцение, но н(эболее З0 (тридцати) календарных С даты подписания заказчиком документа оприемке, посред(ством перевода денежных средств на счет...
3,4, В xolle проверки договоров заключенных в соответствии п. 8 ст,. З()Закона о конт,рактной сис'еме с субъектом маJIог. предприtI'мательства,

включается обязательное условие об оплате Заказчиком arоaru"пaнного тоЕара,выполненной работы (,е результатов), оказанной услуги, отдельных этапоЕlиспоJIнения конl,ракта не более чем в течение 15 рабочих днеИ с даты подпис€lнияtзаказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статыл 94 Зако_на с,контрактной системе, установ,гIено следующее:
з.4.1- в 3.1. муницип€шьного контракта от I6.Ia.2O2O Nl012330001 16200001260001''H,a приобретение жилого помещения на вторичном

рынке жилья для педагогических работников в п. Могот" заключенного с ИтlЧиркинОй в,и, LIa суммУ - бз8 +оо,оО руб. указано, что оплата производ итсr|I втечение 14 календарныХ дней со 
- 
дня регистрации права ссlбственнOсти

МУНИЦИП€LПЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ ТЫНДИНский район *tu ж"по. ,rоraще,ние, но неболее l5 (пятнадццати) рабочих дней с даты подписания заказчиком докумен'а оприемке, гIосредством перевода денежных средств на счет...;з,4,2, в 3.1. муниципаJIьного контракта от 24.08.2о2о J\lg0l2зз0001 1620000109000l "Ha приобретение жилого помещен ия Hil вторичном
рынке жилья Тындинского района Амурской области для переселения граждан изВеТХОt'О ЖИЛИЩНОГО фОНДа ПРиЗнанного аварийным в п. мЪгот,, заключенного сИП ЧирКиноЙ В,И, на суммУ - ltц 400,00 руО. у**ано, что оплата прои:rводится втечение |4 ка,пендарных дней со дня Ь..".rрuц", права собственностиМУНИЦИП€ШЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ ТЫНЦИНСкий район "u жrпоa .rоraщение, но небОЛее 15 (ПЯТНаДЦаТИ) РабОЧИХ Дней с даты подrr".u"ия зак€вчиком /цокумента оприемке, посредс'вом перевода денежных средств на счет...;з,4,з' В 

_ 3,1, муницип€uIьного контракта от 06.05.2020 J\b01233000ll620000051000l iНа приобретение жилого помещен ия на ]]торичном
рынке жилья Тындинского района Амурской области для rr"рi".п.ния tраждан изветхого жилищного фонда признанного аварийным в п. Восточный''заключенного с I,IП Полуян B.Io. на сумму - 775 вЪо,оо руб. указано, tITo опл.}тапроизводится в течение |4 календарных лнlй со д;" p".r.rpu.1", правасобственности муницип.шьного образъвания Тындинский'район на жилоеПОМеЩеНИе' НО }le бОЛее 15 (ПЯТНаДЦаТИ) рабочих дней с даты .п()дписаниязаказчиком докуNIента о приеN{ке, посредством перевода денежных средств насчет...;

з,4,4, в з,1, муницип€uIьного контракта от 16.0з.202о Ns012330001162000()010000l ;Hu пр"обретение жилого помещен ия на вторичн()мрынке жильЯ Тын,цинСкогО района Амурской области дляп.р1..п.ния гtr)аждан изветхого жилиIцного фонда признанного аварийным в п. Восточный''заключенного с Иtrl Полуян в,ю. на сумму - l 001 3зт,t2 руб. указано, что опла'а



производится В течение 14 календарных дней со дня регис]]рации пpава
собственности муниципЕLльного образования Тындинский район на жI{лое
помещение, но не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписаниrt
заказчиком документа о приемке, посредством перевода денежных средстI} H€t
счет...;

з.4.5. В 3. 1 . мунициПаJIьного контракта оТ п .а2.202О Mr
012330001 162000001000l "Ha приобретение жилого помещения на вторичном:
рынке жилья для педагогических работников в п. Восточный" заключенного с Ип,
ЛарионоВым Ф.r\. на суммУ - 8з8 828,40 руб. указано, что оплата производится в,
течение 14 календарных дней со дня регистрации права собственности
мунициПаJIьногс) образования Тындинский район на жилое помецдение, Hcl не|
более l5 (пятна;ццати) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о
приемке, посредством перевода денежных средств на счет...;

з.4.6. в з. 1 . муницип€lJIьного контракта от |6.0з.2о20 J\ъ
012330001 16200000090001 "На приобретение жилого помещения на вторич_ном
рынке жилья Тындинского paitoHa Амурской области длЯ переселения граЖДаlrl ИЗ
ветхого жилиu{ного фонда признанного аварийным в п. f}осточный''
заключенного с ИП Полуян в.ю. на сумму - | 24l 408,00 руб. указан0, что опJIата
производится в течение |4 календарных дней со дня регистрации права
собственности муницип€шьного образования Тындинский район на жилое
помещение, но не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты IIодписания
заказчиком док},мента о приемке, посредством перевода денежных средств на
счет...;

з.4,7 . В з.1. мунициП€лJIьного контракта от 13.с)3 .202О J\ъ
012330001 1б200001 l 0001 "На приобретение жилого помещения на вторичном
рынке жилья Тындинского района Амурской области для переселения гражда}I из
ветхого жилиlrtного фонда признанного аварийным в п. Восточный''
заключенного с ИП Ларионовым Ф.А. на сумму - 775 880,00 руб. указано, что
оплата производ1.Iтся в теченlrc |4 календарных дней со дня регистрации права
собственности муницип€шьного образования Тындинский район на *йпо.
помещение, но не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания
заказчиком документа о приемке, посредством перевода денежных, средств на
счет...;

3.4.8. В з.1. мунлrциП€шьного контракта оТ 10.0з.2020 Ns
0123з000l 1620000150001 "На приобретение жилого помещения на вторичном
рынке жилья Тыrrдинского района Амурской области для переселения граждан изветхого жилищного фонда признанного аварийнып,t в п. Восточный''
ЗакЛЮЧенноГо с ИП Ларионовым Ф.А. на сумму - 515 413,83 руб. указано, I{To
оплата производLlтся в течение 14 календарных дней со дня регистрации права
собственности N{уницип€Lльного образования Тындинский район на жиJIое
ПОМеЩеНИе, НО Не бОЛее 15 (ПЯТНаДЦати) рабочих дней с даты подписания
заказчиком документа о приемке, посредством перевода денежных средств на
счет...

3,5, В ходе проверки выявлено нарушение ч. 2 ст.34 Закона о контрактной
системе' в частИ формулИровкИ текста при :]акЛючениИ контракТа }/кЕвыв ается,



что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнениrt
контракта, а в случае, уст,ановленных Правительством Российской Федерации,
указываются ориентировоIlное значение цены контракта либо форму,па цены иt
максима-пьное значение цены контракта' установленные закд}чиком El

документации о закупке:
з.5.1. в п. 3.2. контракта от 16.12.2020 Ns 72120 "Выполнение кадастровых

работ" заключенного с ооО "ГеоМир" установлено, что "I_{eHa контрак1а является
неизменной на весь срок выполнения работ в течении соответствующего периода
исполнения Контракта" ;

з.5.2. в п. 3.2. контр€}кта от |4.10.2020 j\b 60/20 "Выполнение кадастровых
работ" заключенного с ооО "ГеоМир" установлено, что n'I_{eHa контрак1а является
неизменной на весь срок вLIполнения работ в течении соответствующеI,о периода
исполнения Кон,гракта" ;

3.5.3. В п. з.2. конТракта от 11.0З.2о20 ]ф о779 "Выполнение работ по
изготовлеtlию, Доставке, сборке и установке шкафа-купе" заключенного с lr[I
Орлянским А.Н. установЛено, что "I_{eHa контракТа является неизменной на весь
период исполнения Контракта, за исключением случаев, предусNIотренI{ых
настоящим контрактом и действующим Законодательством".

з.6. В ходе проверки установлено, что при заключении договора от
01.01.2020 м 28-147120 на "оказание услуг по обслуживанию .rроду*ru "1С:
предгlриятие" с Ип Шестаковым Щ.ю., Учреждением был составлен протокол
разногласий на условия догOвора.

в данном протоколе разногласий отсутствует дата согласования) в связи с
чем, нет возможности проверить соблюдение сроков оплаты по данному
договору.

4. Соответ,ствие исп()льзования объекта закупкш целям осуществления
закупки

при проверке соответствия использования поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления
закупки нарушений не _выявлено. Все приобретаемые товары и услуги
использОванЫ В рамкаХ целеЙ закупок, длЯ осущестВления основных це.цей
учреждения, определенных Уставом учреждения. Фактов неэффективного и
нецелевого исп()льзования поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги не установлено.

Выводы по результатам проверки:
1. отменить прик€вы от 29.08.2019 Ns 15; от 01.07.2016 Jф 9 в связи с их

неакту€Lпьностью.
2. Пр" обосновании HMIK подтверждать документами правильность

расчета.
з. му "комитет администрации Тындинского района по управлению

муницип€Lпьным имуществом" не соблюдаются условия заключенных
муниципшIьныХ контрактоВ (договоров), а именно: оплата производится не в
соответствии с условиями контрактов (договоров), нарушаются сроки оп.гIаты.



Выявленные наруш:ениЯ содержаТ признаки состава административно.оПРаВОНаРУШеНИЯ' ЦРеДУСМОТРеННОГО ЧаСТЬЮ 1 СТаТьи 7.З2.5 Кодекса РоссийскойФеДеРаЦИИ Об аДМИНИСТРаТ'ИВНЫХ правонарушениях, в связи с тем, что срок давностипривлечения к административной ответственности по указанным нарушениям н:еистек (часть 1 статья 4,5 КоАП РФ) информациЮ о нарушении требований ЗаконаNs44-Фз направить в Управление Федеральной uri"rоrrопольной службы поАмурской области.
4, Неверно указаны в договорах сроки оплаты с даты подписаниязаказчиком документа о приемке товара, выполненных работ или оказанных у.слугВ соответствиИ с п, 8 ст" 30, п. 13.1. ст. 34 Закона о контрактной системе),предусмотренного п, 7 ст. 94 Закона о контрактной системе, за исключениеп{случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством РоссийскоiлФедерации.
5, СогласнО ч, 2 ст. З4 Закона о контрактной системе, цена KoHTpaKTil

должна быть твердой (пункт контракта), а неизменной.
6, Отсутствует дата составления протокола разногласий к договору о,]]01,01,2020 М 28-147120 на "оказани. y.ny. no обслуживанию продукта ''1С:Предприятие".
в случае несогласия с фактами, изложенными в акте, а также с выводами.предложениямИ проверяЮЩИХ, руководИтель обЪекта коНтролЯ вправе В СРОК Н€:более 15 рабочltх дней со дня получения акта представить в Му Управление

финансов района писъменные возражения по акту в целом или по его .,тдельнымположениям' Пlrи этоМ рYководителЬ объекта контроля должен прлIложить кписьменным возражениям документы (и заверенные копии), подтверждающиеобоснованность _возражениii.

Главный специ€lJtист сектора муницип€Lльного
контроля отдела учета, отчетности,
контроля муницип€tJIьного учрежденияuУправление 

финансов адмлIнистрации
Тындинского района''



Приложение к акту проверки Nлl

Реестр
заключенных и проверенных муниципальных контрак.гов (договоров),заключенных МУ "Комитет администрации Тындинс*о.о рчИона поуправленик) муниципальным имуществом района''

в 2020
Пfu l Номеридата
lЦ l логовора/контраrга IIocтaButll K IleHa, руб

I

Дою8ор Л! l94 от-
l4.01.2020 (доп.

соглашение Ns I от
07 .09.2020 - 2299З7,0З оуб,

ооождк-
Энергоресу,рс 20.з269,з4

2

МуничипйБirЯБffiЙ
л9

0 l 233000 l l 620000077000 l
от 29.06.2020

поставка бумаги дrя офисной техники
формата А4

Выполнение работ по дефекгации
оборудования

оказание услуг по оценке рыночной
стоимости автомобильных дорог

ООО !жон Г'о,.rт 52,200,00

3 !оговор Лч б/н от
04 0,.2_.2020 ()оо дон 4500,00

4 муниципмьный конlракг
Nр 67 от 23 09.2020 ООО Щентр оченки l0c|00,00

5
!оговор Nэ

Ф/672/0l/05/2020 о,г
23,09.2020

JwJlJl DJluNa l|UчlUвого ОиЗнеса,
заключаемый с регионiulьными

клиентами-юридическими лицами и
llнДивилча пьнLIми пfrА ппhlrl l.,..л-л --_

АО ГIоч,га России 240,00

6 !оговор Ng 422 от
24,09,2020

ЧЛФОПИý УUJIУI ПОВЫШеНИJI
квалификации посредством
ДИСтанционного обучения и

предоставления учсбно-методического
_ материаJIа

Оказание консуль,mционных услуг

Выполнение кадастровых работ

ЧУ lIПО Учебныiл
ueHrp Б/]О 237l)0,00

7 !оговор.Мр б/н от
29.09.2020

ДНО ДПО и IlП
Пермский центр Д()

Вердикт
3700,00

8
Муничипальный контракт
Ns 142/2020 от 28. l 0 2020 О()О Вектор з0000.00

9 М1 ничипttльныii кон,тракт
м I 5 l/20]0 ог 28. l L2020 Выполнение кадасФовых работ

выполнение кадас,гровых работ

ООО BeK1,op 20000,00

l0 j Му""u"п-rный концакт
l М 60/20 ol 14. 10.2020 ОО0 Геомир 2000l),00

,, | Мvничипальный конlракг

__.]_j, 72/20 от 16)22020 выtlолнение кадастровых работ ООО l-еомир 40000,00

]2 муниципальный контраrг
Nc 88 oT OJ, I 2 2020

()к

ООО Центр оцеrrr<и 3000,,00

Iз / Муп"ч"п-оный конlракт

l Nс 9I от 10.12.2020 ОО() Центр оценки 3000,00

l4 муниципttльный кон,тракт
ff_.92 от 14,12.2020

у рыночной
Ст,Jимости годовой арендной пJlаты за_ земельный участок

Оказание услуг по испоJIьзованию
информационной системы

ОО() Центр оценки 6000,00

l5 .Щоговор Ns 3285-20 от
25.12.2020 о()О'l'ехноКад 27500,00

lб Муничипмьный конюакг
J,l! Н-5з/20 oT2l l2,2b2o Оказание услуг оценщика

Поставка товара в соотвегствии со
спецификацией

ок

ООО Амурский
оцснщик 8000,00

l7 Муничипмьныii контракт
J,Il 5от I1,I1,2020 ООО Бампресс l 57935,00

I8 .Щоговор Л! L{П0000 l 949 от
29.10.2020

,1.1 tllv ltJlq l пDlл чUljilt оваТеЛьных 
услуг

в сфере лополнительного
гlDоdессионя п.нлгл л^л--л_....._-

ООО Ilрогресс-I{енlр
l 8000.00

l9 flоговор ffс Ч000005368 от
29.10.2020

l lr UwPaJUBa ltJiьныХ УсЛуГ
в сфере лополнительного

_здрФесsц9Iздщ9|9 образован ия

чоу lulo цнти
l'Ipolpeoc 32900,00



20 муниципальный контракт
Jф 84от 24, l l,2020

оказание услуг по оценкс рыночной
стоимости годовой арендной платы за

земельный участок
ООО Щенпl оrtенки 6000,00

2l Муниципальный KoHrpaKT
Лс l oT.]0.1 1.2020 Поставка компьютерной .гехники

ООО ДНС Ритеiлл 52297,00

22 !оговор Nч A-00l 58430 от
l9.05.2020 Купли-пролажи ООО ДНС Ри,геiiл l 4090,00

2з Муниципапьный контракт
}Ф 8IoT l0. l 1,2020

vкф4нис усJlуг по оценке рыночной
с,lоимосги годовой арендноlj платы за ОО() L{eHTp оuенки 3000.00

24 ,Щоговор,п[g l5864 от
02.11.2020

l l€редача оOорудования, ijлоков,
устройств, систем и средотв для

ООО Велущая
Утилизирчюtuая

компаtrия
| 4370,00

25
Муниципальный контракт

"Ng0780 от 28. l 1.2020
Поставка офисной мебели (с

выполнснием работ)
ИГI Молдабекова А.В. 29:;00,00

26 !оговор Nч 28-147/20 от
0 l ,0l .2020

Оказание услуг по оОслуrкЙанию
программного продукга'' l С:

п
ИП lllecTaKoB l|.t{.) 82800,00

27
Муниципал"нiй кйБiБ

Ns 7280000l059l от
01.0l 2020

,rание услуг свя]и юрид!lческому
лицу, финансируемом)/ из

соответствующего бюдкета
I'IAO Ростелеком 40000,00

28
!оговор Ns l0065 от

09.01.2020 Qrоп согл Nл l
Дз даты - 4l 94,3 l руб. )

холодное водоснабжение Ао ксБ 4212,5|

29 .Щоговор Nэ 00630l29/20 от
30.0l .2020

11редоставление npa"a 
"с-ло.ования и

абонентское обсл}тtивание (]истемы

* "Конryр, Экстерн''
11Ф СКБ Контур l 0834,00

30 Муниttипальный контраrг
Nс 0l от 09.0l .2020

Оказание услуг по оценке рыночной
стоимости годовой арендной платы за

земельный участок
ООО lleHTp оценкrr 3000,00

]I муниципальный контракт
N9 l2 о,г 02,03,2020

uкбаниg у9луг по оченке рыночной
стоимосlи годовой арендной платы за

земельный чся.тпk
О()О l{eHTp оuенкll 3000,00

з2 муниципальный контракт
.lф l5 от 19.03 2020

uкбание услуг по оценке рыночной
0тоимости годовой арондной платы за

земельный чча(^:mk
О()О [{ентр оченки з000,00

33
Муниципальный контракг

Ns lб от 0З.04.2020

uказание услуг по оценке рыtночной
стоимости годовой арендной платы за ООО Центр сrценкн 600l],00

з4 Муничи пмьн ыli контракт
Nл 40 or,26.06,2020

\rк.tзание услуг по olleнke рыночной
стоимости годовой арендной lIлаты за

земельньlй ччяптпи
ООО l_{eHTp очеtrки 3000,00

з5 муниципальный контраtсг
Ng 3l от 29.05.2020

t,кtвание услуг по оценке рыночной
стоимости годовой арендной платы за
_ земельный участок

ООО l {eHTp оценкн б000,00

36
Муниципальный коflраю

Nс 55 от l9.08,2020

uкшание услуг по оценке рыночной
с,гоимости годовой арендной ttлаты за

земельный ччастоk
ООО l{eHTp оченки 000,00

з,1
Генеральный логовор Nrr l 0

от 20.02.2020

l l сJIьное страхование грФrцанской
оl,ветственности владел ьuев ооо Ск Ге;rиос 3626,6 l

38
Муниципальнь,и *оrпрак,

N,l 00085/20л]/()7/00 от
30.0l ,2020

Оказание услуг по обучению ЧоУ лПо 
"п..",л" 

Т-
Развитие2()00' l 900,00

з9 муниципмьный контракт
Nq 274 от l8.02.2020

.rкФаниg (JOрtвоватеJtьных услуг по
,цополнительным образователlьным ООО Приволлtскrлй

Iцпо 7000.,00

40 муниципацьный контракг
.tl! 0779 от l I.0З.2020

Выполненио работ по изгоювJIению,
дос,гавке, сборке и усl?новке шкафа-купе ИП Орlrянский А.Н. 39l00,00

4l Муничипальный контраlсг
лlr 278120 ЛП or l5.05,2020

\уIlJtя_Ilродa)ка дOонемента на
техническое обслуживание проry)аммных ООО L{ИТ Барс l 47000.00

42 Муни ttипа_льн ый контракт
Л9 l от 31.08,2020

Гlоставка товара - информацисlнные
таблички ИП Макрекова Е,[:. 9750,1Э0

43 Щоговор Jrrч 02 от 3 1.08.2020 Оказание услуг по оцснке имуulества ООО I_{eHTp

независимой оttенки 3000,00

44 !оговор Nч 4.}-Пfl от
0l 07.2020 Оказание медицинских услyг

НУЗ отде,
больница t

Тында ()

енческая
а станции
,о ржл

75798,00

45 !оговор Ng 38/UL/20 от
09.0l .2020

Предоставление пользования услугами
связи

()(

Транссвя:,
э
,телеком 4l000,00



46
Муничипа-rьный конюакт

Jф ТУоСlЭ0002I60 Ьт
_ 01.01.2020

Покупка элекгрической энергии
(мощности)

rIАо дэк-
Амурэнергосбыт l l 000,00

47

МуничипмьныйiЫffi
Jф

0l2з3000 l l 620000l43000 l

- 

oT01.12.2020

_l 
l риOбрqтение жrrоrо по*кЙЙЙБГ

обесгlечения жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения р(цитслей в п.

Могот
Иl1 Чиркlrна t}.14, 50 l 600,00

48

МунициrrмЙйкБнйкт
Nl

0 I 23з000 I l (i20000 l 26000 l
_ от lб 10.2020

l Iриобретение жилого помещения на
вторичном рынке жилья для

педагогических работников в п. Могоr
ИI'I Чиркина B,I.1 63l]400,00

49

МуничипалйЙ кЙфзfr-
л!

0 l233000 l l 620000 l25000 l
от I6.I0.2020

i lриобр9тение жилого помс|щения на
вторичном рынке жилья дJIя

педагогических работников в п. Т}таул
ИП 11олуян В.К). 25сю0O,з7

50

мун ицилальный контракг
лъ

0 l2з3000 l l 620000 l09000 l
от 24.08,2020

Ппипбл*-_ лr.,ччrч rwrrlr! лпJlU| U lI0Me ЩеНИя На
вторичном рынке жилья Тындинского

района Амурской обласr.и дrя
переселения грiu(дан из встхого
жилищного фонда признсrнного

ИП Чиркина В И1 7 l4,100.00

5l

Муничипмьный контакт
Ns

0 l 233000 l l 620000072000 l
от l5.0б.2020

ПриобоБйБ
вюрLlчном рынке жилья Тындинского

района Амурской обласl,и дпя
переселсния грal2кдан из ветхого
жилищного фонда признанного

авяпийнrlrr о п l/л_л,_

llI'I Llиркина В,И 456с|00,00

52

муни ци пальны й контракг
Ns

0 l 233000 l l 620000073000 l
от, l 5.0(i.2020

Ппип6л.,.-,,,,..Hrtvvywlwпrtu лиJtU| U Ilомеll(ения на
Rторичном рынке жилья Тындинского

района Амурской областлl д.пя
переселения грaDклан из в9тхого
жилищного фонда признанного

ип I'l<lлуян В.К) 807 l 20,00

53

Муничипальный контаlсг
м

0 l233000l l 62000005б000 l
от l 8.05.2020

l lt,rtvuPg | 9ни9 жилого помещония на
_ втOричном рынке жилья в п. Могот
Тындинского раЙона Амурской области

.цля переселения Факдан из Еlетхого
жилищного фонда признанного_.-_ авФиЙным

}{П Чиркина В.И 67l 840,00

54

муниципмьный контракт
Np

0 l 233000 I l 620000057000 l
от l 8.05.2020

--rr.ччрwrwпп9 лиJ|U| U IIомOщеНия На
в,llоричном рынке жилья Тындлнского

района Амурской обласr.и,для
переселения граждан из веткого
)КиЛиЩнОгО фонда признанного

ИIl Jlарионов Ф.,,\. б l864|].00

55

муниципальный контакт
Jф

0 l 2зз000 I l 620000055000 l
от l8.05,2020

. .yllvvPv | 9пи9 жиJiOго помещения на
вторичном рынке жилья в с. Соловьевск
Тындинского района Амурской,сбласти

дпя переселения цаждан из ветхого
жилищного фонда tlризнанногоП,#

ИП Ларионов Ф.А. l75000i),07

56

Муниципальный кон.Iракг
,Vq

0 l 23з000 l l 620000058000 l
от I8.05.2020

- _г..lччrчrчllr! лиJ|U| U ltUмеЩения на
втсlричном рынке жилья Тындинского

района Амурской облаи.и д,lя
переселения грtDкдан из ветхOго
Жилищного фонда признаннсlго

ИГI ГIолуян В.Ю, lз8 I 06(,.40

57

Муниципмьный контракг
ль

0 l 233000l l б20000059000l
от l8.05.2020

_.rl.ччуwlwпrr9 лиjlul () lIомещения на
рынке жилья Тындинского patiioHa

Дмурской области лпя переселения
ГрФкДан и3 ветхого жилищного (Ьонда

IrриЗнанного 2Rапийurrrr D п Dлл-л."--_ r

ИП Мурсмова А.Ю. 993l26,,40

58

муниципальный конlракт
Ng

0 l 2з3000 l l б20000048000 l
от 28.04.2020

Ппиобпе.".,-r.-vvrtrvlr]rw ,л,UIUI U t|Uмtsщенllя на
рынке жилья Тындинского районадмурской области для переселения

грФl(дан из ветхого жилищного ф,онда

С,грельников Д !.

ИI1 Ларионов Ф.А

2965384.69

l 803846.23

59

муниципальный контракт
J\l!

0 l 2з3000 I l 620000049000l
от 28.04.2020

Прr.rобБЕБrБ
вторичном рынке жилья'Iындинсlкого

района Амурской обласrи дrя
переселения граrкдан из ветхого
ж:илищного фонда признанного

авапийнrlм п n Гл-лл, ллл__

60

Муничипальный кон]ракт
Л!r

0 l2з3000l l62000005 l 000l
от 06.05.2020

_ _r..vvнvrwпflL лиJlUi U IlомещениrI на
вторLlчном рынке х(илья ].ындинсt<ого

раЙона Амурской области лпя
переселения грrDкдан из ветхого
rкlллищноло фонда при:}нанногс|

И['I [Iолуян В.Ю. 775880,00



аварийньiм в п. Вост()чныЙ

бl

Муни чипа;lь нiЙ контрiБ
J,,l!

0 l 233000l l 62000003 l 000l
от 09 04.2020

Приобретение жЙоББЙеще"и, дл"
обеспечения жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения р()дителей в п.

I]остttчный

ип Iолуян В.Ю, 640l0|,00

62

муниципальный контра!сг
Ng

0 l 233000 l l 62000003б000 l
от l3.04.2020

Пр"обретiнйБ жиlББiЫеutения м
вmричном рынке жилья Тындинского

района АмурскоЙ области д,Iя
Irсреселения грa)Itдан из встхого
жилищного фонда признанного

аВаDийным R с Сппппr"о..

ипI tрионов Ф,А, ! 465з84,67

63

Муничипальный контаlсг
ль

0 l 233000 l l ('20000033000 l
от l3,04.2020

жилого на
вторичном рынке жилья Тындинского

района Амурской облас.r.и дrя
переселения грiDкдан из ветхого
жилищного фонда признанного

иII l олуян В.К_). 50l]з00,00

| Муничипмьный конlраlсг

б4 j o,rrrooo,rAooooozooor
_ l от 28,02.2020

l lриuuреlЕние жилого помещения мя
сlбеспечения жильем детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей в
с.соловьевск

ипt олуян В,Ю. 6,1C|l01.00

65

муниципалt,ный контракт
.Mg

0 l 233000 l l 620000027000 I

от 24.(]3.2020

rриUUрý на
вторичном рынке жилья Тындинского

района Амурской области лпя
переселения граrкдан из ветхого
жилищного фонllа признанного

авапий г

ИП Лt rионов Ф.д. l 6384б 1,60

66

Му""чипа*БййфiБ
л!

0 l 233000 l l 620000039000 l
от l3,04.2020

соглашение о
расторжении от l 5,04.2020

!PиUUIJc на
вторичном рынке жилья Тыrlмнского

района Амурской облас,rи для
п9реселения грахiдан из ветхого
жилищного фонда признанного

аваDийным в п Востоqlrкlй

иII п |луян В.Ю. 775880,00

67

Муни ципальны й контракт
Ng

0 l233000l l 6200000l 0000 l
от l6.03.2020

lричUрс на
вторичном рынке жилья Тындинского

района Амурской области для
переселения грzDкдан из вgтхого
жилищного фонда признанного

_ аварийцым в п,Восточный

}lГI IIсlлуян В.Ю. l 00 l 537,12

68

Муничипмьный контракт
лъ

0 l 23з000l l 620000005000 l
от 03.0.].2020

t rриuuрglЕние жилого помеulения на
вторичном рынке жилья Тын,цинского

района Амурской областп д,лlя
переселения грФкдан из ветхого
жилищноло фонда признанного

. аварийным в п.Могоr.

t ll1 Ла1

ИII Лар

аонов Ф,А 589760,00

69

муниципальный конlракг
Jrfs|

0 l 233000 l l 620000006000 l
от 05.03,2020

Приобретение 
"."лоiБ 

пБГещепия на
Еlторичном рынке жилья Тынllинского

района Амурской облас.l.и дrя
переселения граяrцан из ве,гхого
жилищного фонда признанного

loHoB Ф.А, 47 l 200,00

70

Муп"ц"пмон"й пЙЙБ
лъ

0 l233000 l l 62000000l 000 l
от 17.02.2020

на
вюричном рынке жилья для

педагогических работников в п. ИГI Jlap онов Ф.А. 8388i|8.40

7l

Муниципальный контракг
Nр

0l2з3000l l620000009000l
от l6.03,2020

r rpruupc lЕпиý )tилого помещения на
вторичном рынке жилья Тындинского

района Дмурской области дтя
переселения грФкдан из вgIхого
х(илищного фонда признан.ного

аваDиЙным в п Rпгтпu-.,t

ИП Пол1уян В.Ю, l 24 l 408,00

12

муниципальны й контракг
Ns

0 l 233000l l 6200000 I l 000 l
от l3,03.2020

tPиUUp9 l на
в,I0ричном рынке я(илья Тындинского

района Амурской облас,r.и ,цля
переселсния граrкдан из вет]кого
жилищного фонда t-tризнанного

аВаDийным R п Rпптлuцl,i,

ИI I Ларr. lHoB Ф,;\. 77 588l],00

7з

муниципальнь]й контракт
J,Ф

0 I 233000 l l 620000004000 l
от l 0.03,2020

r lpиuupg l gни9 жилого помощения на
вторичпом рынке жилья Тындинского

района Амурской области lця
переселения грФкдан из вет)(ого
жилищного фонда признанного

авапийнLlм п п I\,,tл-л_

ИП Лари нов Ф.А. 5l54I3,83

МуничипальныГ -о"rра-
NQ

0 l 2з3000 l l 6200000 l 5000 I

от l0,03.2020

l rprlvupvl9пиý лиJlul0 помещеllия на
вторичном рынке жилья Тындинского

района Амурской области для
_переоеления грtDкдан из ветхого

ИII Лари, нов Ф,А, з6272з,90



жилищного фонла trризнанного
аварийным в п. Восточный

Муничипа.tlьн ы й контракт
Nч

0 l2з3000l l 6200000l 6000 l
от l0,03.2020

Приобретение *"no.o *rrЙеrи, на
вторичном рынке жилья Тындинского

района Амурской области для
переселсния грiDкдан из ветхого
жилищного фонда признанного

ным в п. Восточный

ИГI Чиркина В.И

Муничипальный контраlсг
л!

0 l233000 l l 620000007000 l
от l 0.03.2020

Приобретение жиlюrо помЙЙия на
вторичном рынке жилья Тындинского

района Амурской обласr.и для
переселения граr(дм из ветхого
жилищного фонда признанного

670320,00

27 747 765,84

15

76

Итого


