
АКТ №2
по результатам плановой проверки соблюдения законодательства

Российской Федерации в сфере закупок к обоснованию закупок

г. Москва                                                                                                   18.12.2017

Органом  внутреннего  муниципального  финансового  контроля
администрации муниципального округа Нагатино-Садовники в соответствии
с  планом  проведения  контрольных  мероприятий  по  внутреннему
муниципальному  финансовому  контролю на  2017  год  проведена  проверка
соблюдения  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  закупок  к
обоснованию закупок. 

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 к обоснованию закупок.

Цель  проведения  контрольных  мероприятий:  оценка  соблюдения
законодательства и иных нормативных актов в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Период  проведения  контрольного  мероприятия: с  06.12.2017  по
18.12.2017.

Проверяемый период: с 01.12.2016 по 30.11.2017.
В  проверяемом  периоде  обязанности  контрактного  управляющего

исполняла  юрисконсульт  –  главный  специалист  администрации
муниципального округа Нагатино-Садовники Крошанова Евгения Сергеевна.

Для проведения проверки использовалась информация, размещенная на
сайте  единой  информационной  системы  в  сфере  закупки  и  хранящаяся  в
администрации муниципального округа Нагатино-Садовники.

Обоснование закупки регулируется 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), постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015 г. № 555 
«Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд  и  форм  такого
обоснования». Нормы устанавливающие требования к обоснованию закупок
вступили  в  силу  с  1  января  2016 г.  и  подлежат  применению  начиная  с
составления плана закупок на 2017-2019 гг. и плана-графика на 2017 год.

В соответствии со статьей 18 Закона № 44-ФЗ обоснование закупки
осуществляется заказчиком при формировании плана закупок, плана-графика
и  заключается  в  установлении  соответствия  планируемой  закупки  целям
осуществления закупок, определенным с учетом положений статьи 13 Закона
№  44-ФЗ  (в  том  числе  решениям,  поручениям,  указаниям  Президента
Российской Федерации,  решениям,  поручениям Правительства  Российской
Федерации,  законам  субъектов  Российской  Федерации,  решениям,



поручениям  высших  исполнительных  органов  государственной  власти
субъектов Российской Федерации, муниципальным правовым актам), а также
законодательству  Российской  Федерации  и  иным  нормативным  правовым
актам о контрактной системе в сфере закупок.

Заказчиками осуществляются закупки для:
1)  достижения  целей  и  реализации  мероприятий,  предусмотренных

государственными  программами  Российской  Федерации  (в  том  числе
федеральными целевыми программами, иными документами стратегического
и  программно-целевого  планирования  Российской  Федерации),
государственными  программами  субъектов  Российской  Федерации  (в  том
числе  региональными  целевыми  программами,  иными  документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

2)  исполнения  международных  обязательств  Российской  Федерации,
реализации  межгосударственных  целевых  программ,  участником  которых
является  Российская  Федерация,  за  исключением  исполняемых  в
соответствии  с  пунктом 1  статьи 13  Закона  №  44-ФЗ  государственных
программ;

3)  выполнения  функций  и  полномочий  государственных  органов
Российской  Федерации,  органов  управления  государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации, государственных органов
субъектов  Российской  Федерации,  органов  управления  территориальными
внебюджетными  фондами,  муниципальных  органов,  за  исключением
выполняемых в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 13 Закона № 44-ФЗ
функций и полномочий.

При  формировании  плана  закупок  обоснованию  подлежат  объект  и
(или)  объекты  закупки  исходя  из  необходимости  реализации  конкретной
цели осуществления закупки.

При формировании плана-графика обоснованию подлежат:
1) начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта;
2) способ определения поставщика (подрядчика,  исполнителя), в том

числе дополнительные требования к участникам закупки.
30.12.2016  администрацией  муниципального  округа  Нагатино-

Садовники (далее – администрация) утвержден План закупок товаров, работ,
услуг  для  обеспечения  нужд  субъекта  Российской  Федерации  и
муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и
2019 годов (далее – План закупок) и обоснование к нему. В План закупок
вносились изменения 09.03.2017, 30.08.2017. В период проведения проверки
было внесено изменение от 11.12.2017. 

30.12.2016 администрацией утвержден План-график закупок товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  нужд  субъекта  Российской  Федерации  и
муниципальных нужд на 2017 год (далее – План-график) и обоснование к
нему.  В  План-график  вносились  изменения  10.03.2017,  30.08.2017,
28.09.2017,  09.11.2017,  10.11.2017.  В  период  проведения  проверки  было
внесено изменение от 11.12.2017. 



По состоянию на 30.11.2017 План закупок и План-график содержит 14
позиций (2  позиции  –  п.4  и  п.  23  ч.1  ст.93  Закона  № 44-  ФЗ;  4  закупки
отменены; 8 закупок осуществлены или планируются к осуществлению).

1.   Соблюдение  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере
закупок  к  обоснованию закупок  при  формировании и  утверждении  Плана
закупок.

К  Плану  закупок  утверждена  Форма  обоснования  закупок  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при
формировании и утверждении плана закупок.

Все  позиции Плана  закупок  содержат  обоснование  в  соответствии с
Законом № 44-ФЗ. Закупки администрации для обеспечения муниципальных
нужд осуществлялись в целях реализации:

1)  подпрограмм  Программы  развития  муниципального  округа
Нагатино-Садовники  на  текущий  и  плановый  период,  утвержденной
решением Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники;

2)  полномочий  по  обеспечению  деятельности  органов  местного
самоуправления  муниципального  округа  Нагатино-Садовники  и  для
обеспечения деятельности органов местного самоуправления.

Планируемые  закупки  соответствуют  целям  реализации  прав  и
обязанностей,  установленных  Законом  № 44-ФЗ,  законами  г.  Москвы  от  
6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве»  и  от  25  ноября  2009  г.  №  9  «О  гарантиях  осуществления
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве».

2.  Соблюдение  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере
закупок к обоснованию закупок при формировании и утверждении  Плана-
графика.

К  Плану-графику  утверждена  Форма  обоснования  закупок  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при
формировании и утверждении плана-графика закупок.

Все позиции Плана графика содержат обоснование в  соответствии с
Законом № 44-ФЗ. 

1) начальная (максимальная) цена контракта определялась:
- на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров,

работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных
товаров,  работ,  услуг,  полученных  с  учетом  сопоставимых  с  условиями
планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок
товаров,  выполнения  работ,  оказания  услуг,  с  использованием
общедоступной информации о рыночных ценах товаров, работ, услуг 

-  по  регулируемым  ценам  (тарифам)  на  товары,  работы,  услуги,  в
соответствии с Законом № 44-ФЗ;

2) определение поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществлялось
путем  проведения  открытых  конкурсов,  электронного  аукциона,  запроса
котировок и закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
в соответствии с Законом № 44-ФЗ. При выборе такого способа как запрос
котировок, учтено, что начальная (максимальная) цена контракта не должна



превышать пятьсот тысяч рублей, а годовой объем закупок, осуществляемых
путем  проведения  запроса  котировок,  не  должен  превышать  десять
процентов  совокупного  годового  объема  закупок  и  не  должен  составлять
более чем сто миллионов рублей. При определении поставщика (подрядчика,
исполнителя)  также  соблюдены  требования  распоряжения  Правительства
Российской Федерации от  21.03.2016 № 471-р «О перечне товаров,  работ,
услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить
аукцион в электронной форме (электронный аукцион)».

В  отношении закупок,  осуществляемых в  соответствии  с  пунктом  4
части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, обоснованию подлежит годовой объем
указанных  закупок.  Годовой  объем  закупок,  осуществляемых
администрацией  в  соответствии  с  пунктом  4  части  1  статьи  93  Закона  
№ 44-ФЗ, не превышает два миллиона рублей.

В результате плановой проверки установлено: 
Администрацией  муниципального  округа  Нагатино-Садовники,  при

обосновании закупки в Плане закупок и Плане-графике, соблюден порядок
обоснования и его форма. Закупки осуществляются в целях необходимости
достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных Программой
развития  муниципального  округа  Нагатино-Садовники  на  текущий  и
плановый период,  и  для  обеспечения  выполнения функций и  полномочий
органов местного самоуправления муниципального округа. При определении
начальной  (максимальной)  цены  контракта,  цены  контракта  и  способа
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) соблюдены требования
действующего законодательства.

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


