
АКТ №1
по результатам плановой проверки соблюдения законодательства
Российской Федерации в сфере закупок в отношении сведений о

контракте, включаемых в реестр контрактов в части соответствия цены
контракта и идентификационного кода закупки, содержащихся в

информации, включаемой в реестр контрактов, аналогичной
информации, 

указанной в условиях контракта

г. Москва                                                                                                  16.03.2018

Органом  внутреннего  муниципального  финансового  контроля
администрации муниципального округа Нагатино-Садовники  в соответствии
с  планом  проведения  контрольных  мероприятий  по  внутреннему
муниципальному  финансовому  контролю на  2018  год  проведена  проверка
соблюдения  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  закупок  в
отношении сведений о контракте, включаемых в реестр контрактов в части
соответствия  цены  контракта  и  идентификационного  кода  закупки,
содержащихся в информации, включаемой в реестр контрактов, аналогичной
информации, указанной в условиях контракта. 

Орган  внутреннего  муниципального  финансового  контроля
администрации  муниципального  округа  Нагатино-Садовники: глава
администрации муниципального округа Нагатино-Садовники Илек Т.Д.

Предмет контрольного мероприятия: Соблюдение законодательства
Российской Федерации в сфере закупок в отношении сведений о контракте,
включаемых  в  реестр  контрактов  в  части  соответствия  цены  контракта  и
идентификационного кода закупки,  аналогичной информации,  указанной в
условиях контракта.

Цель  проведения  контрольных  мероприятий:  оценка  соблюдения
законодательства и иных нормативных актов в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при ведении
реестра  контрактов  в  части  соответствия  цены  контракта  и
идентификационного  кода  закупки,  содержащихся  в  информации,
включаемой  в  реестр  контрактов,  аналогичной  информации  указанной  в
условиях контракта.

Период  проведения  контрольного  мероприятия: с  01.03.2018  по
16.03.2018.

Проверяемый период: с 01.01.2017 по 31.12.2017.
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  (далее  –  Закон  
№ 44-ФЗ) порядок ведения реестра контрактов,  заключенных заказчиками,
устанавливается  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
28  ноября  2013 г.  № 1084  «О  порядке  ведения  реестра  контрактов,
заключенных  заказчиками,  и  реестра  контрактов,  содержащего  сведения,
составляющие государственную тайну».

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от  
28  ноября  2013  г.  №  1084  «О  порядке  ведения  реестра  контрактов,



заключенных  заказчиками,  и  реестра  контрактов,  содержащего  сведения,
составляющие  государственную  тайну»  ведение  реестра  контрактов
осуществляется в электронном виде на государственном языке Российской
Федерации путем размещения сведений в единой информационной системе в
сфере  закупок  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  заключения  контракта,
изменения  контракта,  исполнения  контракта,  расторжения  контракта,
приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

В  соответствии  с  действующим  законодательством  положение  о
включении  в  реестр  контрактов  информации об  идентификационном коде
закупки (далее  –  ИКЗ)  вступает  в  силу и  применяется с  1  января 2017 г.
Закупки,  осуществленные  на  основании  Плана-графика  закупок  товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  нужд  субъекта  Российской  Федерации  и
муниципальных нужд на  2016 год (далее  –  План-график на  2016 год),  не
могут включать ИКЗ.

В соответствии со статьей 103 Закона № 44-ФЗ в реестр контрактов не
включается  информация  о  контрактах,  заключенных  в  соответствии  с
пунктами 4, 5, 23, 42, 44, 45, пунктом 46 (в части контрактов, заключаемых с
физическими лицами) и пунктом 52 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

План-график  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  нужд
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 год (далее –
План-график на 2017 год) администрации муниципального округа Нагатино-
Садовники (далее - администрация) по состоянию на 31.12.2017 содержит  
15 позиций, из них:

-  3  закупки  осуществлены  на  основании  пункта  23  части  1  
статьи 93 Закона № 44-ФЗ1 и не подлежат включению в Реестр контрактов;

- 4 закупки подлежали отмене по решению Заказчика;
-  6  закупок  размещено  и  определение  поставщика  завершено  в  

2017 году;
-  2  закупки  размещены  и  определение  поставщика  завершено  в  

2018 году.
В  проверяемом  периоде  заключено  6  контрактов  по  результатам

осуществления  закупок  на  основании  Плана-графика  2017  года.  Из  них  
3  контракта  включены  в  реестр  контрактов  в  январе  2018  года,  что  не
нарушает требований Закона № 44-ФЗ.

1. Контракт  № МНС-000005-5514-0007-17  от  29.12.2017,  номер
реестровой  записи  37724049123  18  000001  0001,  информация  внесена  в
январе 2018 года.

2. Контракт  № МНС-000007-5514-0007-17  от  29.12.2017,  номер
реестровой  записи  37724049123  18  000003  0001,  информация  внесена  в
январе 2018 года.

3. Контракт  №  МНС-000003-5514-0007-17  от  25.04.2017,  номер
реестровой  записи  37724049123  17  000008  0001,  информация  внесена  в
апреле 2017 года.

1 Закупки в начале года были указаны в основных позициях Плана-графика, так как функционал Единой
информационной системы в сфере закупок не  позволял их  отразить  в  Особых закупках.  В  дальнейшем
данные позиции были перемещены в раздел Особые закупки (Услуги по содержанию и ремонту нежилых
помещений, а также по снабжению, охране и вывозу бытовых отходов (п.23 ч.1 ст.93 Федерального закона
№44-ФЗ)).



4. Контракт  №  МНС-000006-5514-0007-17  от  29.12.2017,  номер
реестровой  записи 37724049123  18  000002  0001,  информация  внесена  в
январе 2018 года.

5. Контракт  №  986  от  03.11.2017,  номер  реестровой  записи
37724049123 17 000009, информация внесена в ноябре 2017 года.

6. Контракт  №  МНС-000004-5514-0007-17  от  27.12.2017,  номер
реестровой  записи  37724049123  17  000010  0001,  информация  внесена  в
декабре 2017 года.

В проверяемом периоде также заключено 2 контракта по результатам
проведения открытого конкурса и 3 договора по результатам определения
поставщика  на  основании  пункта  1  части  1  статьи  93  Закона  №  44-ФЗ,
размещенных на основании Плана-графика 2016 года.

1.  Договор  №  01Ю-29088/16-861Д  от  01.01.2017,  номер  реестровой
записи 3772404912317000004, информация внесена в январе 2017 года. 

2.  Контракт  №  3033598  от  01.01.2017,  номер  реестровой  записи
3772404912317000005, информация внесена в январе 2017 года.

3. Договор № 0081828-1/2007 от 01.01.2017, номер реестровой записи
3772404912317000003, информация внесена в январе 2017 года.

4.  Контракт  №  МНС-000001-5514-0007-17  от  30.01.2017,  номер
реестровой  записи  3772404912317000006,  информация  внесена  в  январе  
2017 года.

5.  Контракт  №  МНС-000002-5514-0007-17  от  30.01.2017,  номер
реестровой  записи  3772404912317000007,  информация  внесена  в  январе  
2017 года.

А  также  внесена  запись  в  реестр  контрактов  о  2  контрактах,
заключенных в 2016 году на основании Плана-графика 2016 года.

1.  Контракт  №  МНС-000013-5514-0007-16  от  30.12.2016,  номер
реестровой  записи  3772404912317000001,  информация  внесена  в  январе  
2017 года.

2.  Контракт  №  МНС-000012-5514-0007-16  от  30.12.2016,  номер
реестровой  записи  3772404912317000002,  информация  внесена  в  январе  
2017 года.

Исходя  из  данных  Плана-графика  2016  года  и  Плана-графика  2017
года,  в  реестр  контрактов  в  проверяемом периоде  должна  быть  включена
информация о 13 контрактах (договорах), при этом в соответствии с Законом 
№ 44-ФЗ информация о контрактах, заключенных после 27.12.2017, может
быть внесена в реестр контрактов в 2018 году, что не входит в проверяемый
период. Заказчик разместил в январе 2018 года информацию о 3 контрактах,
заключенных 29.12.2017, с номерами реестровых записей №№ 37724049123
18 000001 0001, 37724049123 18 000003 0001, 37724049123 18 000002 0001.

Следовательно,  проверка  соблюдения  законодательства  Российской
Федерации  в  сфере  закупок  осуществляется  в  отношении  сведений  о  10
контрактах,  включаемых  в  реестр  контрактов  в  части  соответствия  цены
контракта и ИКЗ, аналогичной информации, указанной в условиях контракта.

1. Контракт  №  МНС-000012-5514-0007-16  от  30.12.2016,  номер
реестровой записи 3772404912317000002
Цена  контракта,
указанная  в

Цена  контракта,
включенная  в

ИКЗ,  указанный  в
условиях контракта

ИКЗ,  включенный  в
реестр контрактов



условиях
контракта

реестр контрактов

855 000,00 855 000,00 Не  формируется  в
соответствии  с  Законом
№ 44-ФЗ

Не указывается

2. Контракт  №  МНС-000013-5514-0007-16  от  30.12.2016,  номер
реестровой записи 3772404912317000001
Цена  контракта,
указанная  в
условиях
контракта

Цена  контракта,
включенная  в
реестр контрактов

ИКЗ,  указанный  в
условиях контракта

ИКЗ,  включенный  в
реестр контрактов

174 996.96 174 996.96 Не  формируется  в
соответствии  с  Законом
№ 44-ФЗ

Не указывается

3. Договор № 01Ю-29088/16-861Д от 01.01.2017, номер реестровой
записи 3772404912317000004
Цена  контракта,
указанная  в
условиях
контракта

Цена  контракта,
включенная  в
реестр контрактов

ИКЗ,  указанный  в
условиях контракта

ИКЗ,  включенный  в
реестр контрактов

1 000.00 1 000.00 Не  формируется  в
соответствии  с  Законом
№ 44-ФЗ

Не указывается

4. Контракт  №  3033598  от  01.01.2017,  номер  реестровой  записи
3772404912317000005
Цена  контракта,
указанная  в
условиях
контракта

Цена  контракта,
включенная  в
реестр контрактов

ИКЗ,  указанный  в
условиях контракта

ИКЗ,  включенный  в
реестр контрактов

3 000.00 3 000.00 Не  формируется  в
соответствии  с  Законом
№ 44-ФЗ

Не указывается

2 463.18 2 463.18

5. Договор  №  0081828-1/2007  от  01.01.2017,  номер  реестровой
записи 3772404912317000003
Цена  контракта,
указанная  в
условиях
контракта

Цена  контракта,
включенная  в
реестр контрактов

ИКЗ,  указанный  в
условиях контракта

ИКЗ,  включенный  в
реестр контрактов

36 000.00 36 000.00 Не  формируется  в
соответствии  с  Законом
№ 44-ФЗ

Не указывается

30 093.28 30 093.28

6. Контракт  №  МНС-000001-5514-0007-17  от  30.01.2017,  номер
реестровой записи 3772404912317000006 
Цена  контракта,
указанная  в
условиях
контракта

Цена  контракта,
включенная  в
реестр контрактов

ИКЗ,  указанный  в
условиях контракта

ИКЗ,  включенный  в
реестр контрактов

776 000.00 776 000.00 Не  формируется  в
соответствии  с  Законом
№ 44-ФЗ

Не указывается

7. Контракт  №  МНС-000002-5514-0007-17  от  30.01.2017,  номер
реестровой записи 3772404912317000007
Цена  контракта, Цена  контракта, ИКЗ,  указанный  в ИКЗ,  включенный  в



указанная  в
условиях
контракта

включенная  в
реестр контрактов

условиях контракта реестр контрактов

873 000,00 873 000,00 Не  формируется  в
соответствии  с  Законом
№ 44-ФЗ

Не указывается

8. Контракт  №  МНС-000003-5514-0007-17  от  25.04.2017,  номер
реестровой записи 37724049123 17 000008 0001
Цена
контракта,
указанная  в
условиях
контракта

Цена
контракта,
включенная
в  реестр
контрактов

ИКЗ,  указанный  в  условиях
контракта

ИКЗ,  включенный  в  реестр
контрактов

180 000,00 180 000.00 1737724049123772401001000
10016910244

1737724049123772401001000
10016910244157 500.00 157 500.00

9. Контракт  №  986  от  03.11.2017,  номер  реестровой  записи
37724049123 17 000009
Цена
контракта,
указанная  в
условиях
контракта

Цена
контракта,
включенная
в  реестр
контрактов

ИКЗ,  указанный  в  условиях
контракта

ИКЗ,  включенный  в  реестр
контрактов

164 250,00 164 250,00 1737724049123772401001001
60024931244

1737724049123772401001001
60024931244

10. Контракт  №  МНС-000004-5514-0007-17  от  27.12.2017,  номер
реестровой записи 37724049123 17 000010 0001
Цена
контракта,
указанная  в
условиях
контракта

Цена
контракта,
включенная
в  реестр
контрактов

ИКЗ,  указанный  в  условиях
контракта

ИКЗ,  включенный  в  реестр
контрактов

495 000,00 495 000,00 1737724049123772401001000
50054932244

1737724049123772401001000
50054932244

В результате плановой проверки установлено:
В  реестр  контрактов  включена  информация  о  всех  контрактах,

подлежащих включению в соответствии с действующим законодательством.
Информация, указанная в реестре контрактов, о цене и идентификационном
коде  закупки,  соответствует  информации,  содержащейся  в  условиях
контрактов.

При указании сведений о контракте включаемых в реестр контрактов в
части  соответствия  цены  контракта  и  идентификационного  кода  закупки,
содержащихся в информации, включаемой в реестр контрактов, аналогичной
информации, указанной в условиях контракта, администрацией соблюдаются
требования,  установленные  законодательством  Российской  Федерации  о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.

Орган внутреннего муниципального 
финансового контроля администрации
муниципального округа Нагатино-Садовники                                 Т.Д. Илек


