ПриложениеN 1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 30.12.2020 г. N 340н
Форма

Акт результатов камеральной проверки администрации

муниципального округа Нагатино_Садовники (администрация МО

Нагатино-Садовники

(указывается

метод

осуществления

//3

внутреннего

IосударственнОгО

(муниципального) финансового контроля (проверка (выездная,

камеральная,

встречная), ревизия (далее _ контрольное мероприяпие), полное и
сокращенное (при наличии) наименование объекта контроля внутреннетО
государственнот'о (муниципального) финансовото контроля (далее - ОбЪеКТ
контроля), объекта встречной проверки)
г. Москва,
ул. Академика Миллионщикова д.37

(18) ноября 202l

место составления

r,

на

основании: распоряжениrI
округа Нагатино-садовники от 06 октября

Контрольное мероприятие проведено

администрации муницип€tльного
202| года J\Э МНС-02-01-04-|2 (О н€вначении планового контрольного
мероприятия по внутреннему муницип€шьному финансовому контролЮ), В
соответствии с планом контрольных мероприятий, утвержденным
распоряжением администрации муницип€tльного округа Нагатино-СаДОВНИКИ
от 28 декабря 2020 года Ns МНС-02-01-04-15 (Об утверждении ГIпана
контрол ьных меро тлриятий администр ации муницип€Llrьно го округа НагатиноСадовники по внутреннему муницип€tльному финансовому контроЛЮ На 2021_
год) (далее - орган контроля).
(указываются наименовани и реквизиты приказа (распоряхения) opr'aнa
внутренНего

IосУдарствеНного

(муНиципальното)

финансового

контроля

(далее - oprlaн контроля) о назначении контрольного мероприятия, а
также основания назначения контрольного мероприятия в соответствии с
пунктами 10 и 11 фелерального стандарта внутреннего IосударственноIо

(муниципальнотО)

финанСовоrlО

контроля

"Проведение

проверок,

ревизий

обследований и оформление их результатов", утверхденного

и

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.0в.2020
N, 12З5 1 (далее - федеральньй стандарт N 12З5).
в случае проведения встречной проверки также указываются наименование
и основание проведения камеральной проверки или выездной
проверки(ревизии), в рамках которой проводится встречная проверка.

Проверка соблюдения
законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о
Тема

контрактной системе В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€Lльных нужд ("у*д соответствующего субъекта
РоссийскоЙ Федерациии муниципirльных нужд) в соответствии с ч.8 ст.99 ФЗ
Ns 44-ФЗ:

- соблюдение предусмотренных настоящим Федеральным законом

требованиЙ к исполнению, изменению контракта, атакже соблюдения условий
контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям
контракта;
- соблюдение соответствия использования поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям
осуществления закупки.

Проверяемый период: с 01 января2020 года по 31 декабря 2020 года

Контрольное мероприятие проведено: гловой администрации
муницип€lльного округа Нагатино-Садовники Илек Татьяна .Щмитриевна на
осноВании распоряжения администрации муницип€lльного округа Нагатино_
Садовники от 16 сентября 2020 года }lb МНС-02-01-04-08 (Об организации
внутреннего финансового контроля в администрации муницип€tльного округа

Нагатино-Садовники>>.
(пРОверочноЙ

(ревизионной)

группой

(уполномоченньIм

на проведение

контрольнот'о мероприяаия должностным лицом (указываются долхности,
фапwrлии, инициалы лиц (лица), уполномоченных (ого) на проведение
контрольного мероприятия) .

К проведению контрольного мероприятия привлекались2: не
привлек€rлись.
(указываюпся фап"wtлии, инициалы, долхности (при наличии) независимых
экспертов,

специалистов

иных тосударственных

орrlанов,

специалистов

учреждений, подведомственных органу контроля, полное и сокращенное (при
наличии) наименование и идентификационньй номер налогоплательщика
специализированных экспертных организаций, привлекаемых к проведению
контрольного мероприятия в соответсавии с подпунктом "г" пункта 3
фелерального стандарта BHyTpeHHeгo тосударственното (муниципального)
финансового контроля "Права и обязанности доля(ностных лиц орт'анов
внутреннего государственного(муниципального) финансовото контроля и
объектов внутреннеIо государственноr,о (муниципального) финансового
контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего
IосударственноIо

(муниципального)

финансового

контроля",

постановлением Правительства Российской Федерации
N 100 З).

утверхденното

от 06.02.2020

При проведении контрольного мероприятия проведено(ы)
контрольные действия:
из}чению в отношении следующих финансовых,
1) по документ€rльному
бухгалтерских, отчетных документов: контракты, проведенные по
результатам конкурентных процедур; контракты, заключенные в соответствии
с п.2З ч.1 ст.93 Федерального закона J\b 44-ФЗ; контракты, закJIюченные в
соответствии с п.4 ч.l ст.93 Федерального закона J\b 44-ФЗ; фотоотчеты и
:

финансовые отчеты, предусмотренные условиями контракта; Акты
выполненньIх работ, окuванных услуг, товарные накладные, платежные

документы _ в период с 18 октября 2021r года по 26 октября 202| года,
2) по изrIению данных информационной системы в сфере закупок по
адресу htф://zakupki.qov.ru, данных, рzвмещенных на официальном саЙте

округа Нагатино-садовники www.n-sadovniki.ru в
информационно-ТелекоммУникационной сети <Интернет) - в период с 26
муницип€lльного

октября 202| года по29 октября 202| года,
путем анализа и оценки полученной из них информации.
(указываются экспертизы, контрольные действия, проведенные в рамках
контрольноIо мероприятия (в соответсIвии с пунктами 1В, 19
федерального стандартах"; I2З5) , с указанием сроков их проведения,
предмета, а такЖе сведений (фамилия, имя, отчество (при наличии)) о

лицах (лице) , их проводивших (ото)

В рамках контрольного

проверка: не
(обследование)

)

.

мероприятия проведена встречн€uI

указывается наименование объекта встречной проверки
(объекта контроля).
срок проведения контрольного мероприятия, не включ€ш периоды его
приостановления, составил 10 рабочих дней с "18" октября 202l года по "29"
октября 2021, года.
а

(

проведение контроrrьно.о меропр"яти" приостанавливалось

5

:

не

указываются наименование и реквизиты приказа (ов (распоряхения (ий)
ортана

контролЯ

о приосТановленИи

контрОльноr!о

мероприятия)

)

.

на
на
не
рабочих дней
указываются наименование и реквизиты приказа (ов) (распорях(ения (ий) )
органа контроля о продлении срока проведения контрольного мероприятия)

(объекте
обшие
об объекте
пповеоки) 7
Администрация
муницип.Lпьного округа Нагатино-Садовники, ИНН
772404912з, кпп 772401100l, Бик 044525000, огрн |0277о0520з41,
юридический адрес: 115446, г. MocKBs, ул. Академика Миллионщикова, д.З7

Настоящим контрольным мероприятием установлено:
По 1 вопросу контрольного мероприятия:
Проверкой соблюдения предусмотренных Федераrrьным законом от 05
аПРеЛЯ 20lЗ ГОДа Ns 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров,
РабОт, УслУГ для обеспечения государственных и муниципaльных нужд)
(далее - Федеральный закон J\b 44-ФЗ) требований к исполнению, изменению
УСЛОвиЙ конТракта, а также соблюдение условиЙ контракта, в том числе в

части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее
РеЗУЛЬТаТа) ИЛИ оказанноЙ услуги условиям контракта установлено
следующее.
Согласно ч.1 ст.94 Федерального закона JЮ 44-ФЗ исполнение контракта
включает в себя следующие мероприятия:
1) приемка поставленного товара, выполненных работ (ее результатов),
ОКаЗанноЙ Услуги, включая проведение в соответствии с Федеральным
ЗаКОНОМ

ЛЬ 44-ФЗ Экспертизы поставленного товара, результатов

выполненной работы, оказанной услуги;

2) оплата зак€вчиком

поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги;
3) взаимодействие зак€}зчика
поставщиком (подрядчиком,
исцолнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии
со ст.95 Федерального закона J\Ъ 44-ФЗ, применении мер
ответственности и совершении иных действий в сл}п{ае нарушения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или закzLзчиком условиЙ
контракта.
В соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона }{Ь 44-ФЗ для проверки
ПреДосТаВленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта

с

закzu}чик

обязан провести экспертизу. Экспертиза

результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться зак€}зчиком своими силами
или к ее проведению моryт привлекаться эксперты, экспертные организации.
В соответствии с ч.7 ст.94 Федерального закона }lb 44-ФЗ, приемка
результатов поставленного товара, выполненной работы ипи оказанной
услуги, осуществляется в порядке и сроки, которые установлены контрактом,
и оформляется документом о приемке, который подписывается зака:}чиком,
либо поставщику в те же сроки зак€вчиком направляется в письменной форме
мотивированный откzв от подпиQания такого документа.
В проверяемом периоде экспертиза результатов, предусмотренных
контрактами (договорами), проводилась администрацией муниципzlльного
округа Нагатино-Садовники своими силами с
оформлением
товаросопроводительных документов (товарные накладные и универс€lльные
передаточные документы), актов приемки-передачи товаров, выполненных
работ или ок€ванных услуг, подписываемых главой администрации и
заверяемых печатью администрации.
Все контракты и договоры, заключенные администрацией

округа

Нагатино-Садовники содержат рuвдел,
устанавливающий порядок приемки товара, сдачи-приемки услуг или
муницип€}льного

выполненных работ, либо позиции их регламентирующие.
Щены и наименования поставленных товаров, выполненных работ и
ок€ванных услуг соответствуют данным контрактов и договоров.
Основанием для оплаты счетов во всех случаях являлись товарные
накJIадные или Акты о поставке товара, сдачи-приемки услуг или о
выполненных работах.
Претензий по качеству, срокам или объемам поставляемых товаров,
окu}занных услуг или выполненных работ Заказчиком не выставлялосЬ.

Соответствие ок€ванных услуг требованиям и условиям контракТОВ,
закJIюченных в результате конкурентных процедур, подтверждены
следующими документами
l. Дкт исполнения обязательств по Контракту Jф МНС-000001-5514-000720 от 12.0з.2020 на оказание услуг по организации и проведению местных
пр€tздничных и иных мероприятий, меропри ятий в рамках военно:

патриотиtIеского воспитания граждан на территории муницип€Lпьного округа
Нагатино-Садовники по состоянию на 1|.|2.2020г., подписанный l|.L2.2020 И

рtвмещен на офици€uIьном сайте федерального органа исполнительной власти
По реryлироВанию контрактноЙ системы в сфере закупок в информационно_
телекоммуникационноЙ сети "Интернет" 09.01 .2020г. В Контракт вносились
слеДУЮщие изменения: от 09.04.2020 (Щополнительное соглашение J\b l), от
08.09.2020 (.Щополнительное соглашение Nэ 2)
связанные с введением в
деЙствие Мэром Москвы режима повышенной готовности и от 11.12.2020
(Щополнительное соглашение J\Гs 3) - расторжение контракта по соглашению
СТОРОн, В сВязи с возобновлением деЙствия ограничениЙ на проведение
зрелищных и кул ьтурно-досуго вых мер о rlриятий в усл овиях распространения

-

в

городе Москве новой короновирусноЙ инфекции (COVID-l9). Акт
исполнения обязательств р€вмещен на официа_гrьном сайте федерального
органа исполнительноЙ власти по реryлированию контрактноЙ системы в
сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
ll.|2.2020г.

Акт исполнения обязательств по Контракту J\b МНС-000004-5514-0007_
19 от 10.01 .2020 на оказание услуг по информационному сопровождению
деятельности органов местного самоуправления муницип€tльного округа
Нагатино-Садовники, подписанный 3|J2.2020 и размещен на официаJIьном
саЙте федерального органа исполнительной власти по реryлированию
2.

контрактной системы

в

сфере

закупок

в

информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 13.01 .202lг.
3. Акт исполнения обязательств по Контракту Jф МНС-000003-5514_0007_
19 на ок€вание автотранспортных услуг для нужд администрации
муницип€tльного округа Нагатино-Садовники в 2020 году от 2З.12.20|9,
подписанный 31,.12.2020 и р€вмещен на официальном сайте федерального
органа исполнительной власти по реryлированию контрактной системы в
сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
13.01 .202lг.
Требования ст.95 Федерального закона J\Ъ 44-ФЗ при изменении,
расторжении контракта были соблюдены.
Все сведения об исполнении контрактов своевременно р€вмещены в
Реестре контрактов в единой информационной системе на офици€rльном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет) для р€вмещения информации о рЕвмещении закЕвов на поставки
товаров, выполнение работ, окz}зание услуг tl:ч,,v. 4akrrpki, gov.Lrr.

В ходе настоящей проверки соответствия поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям

контракта, нарушений не выявJIено.

По 2 вопросу контрольного мероприятия:

Проверкой соответствия использования поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям
осуществления закупки нарушений не установлено.
Фактов неэффективного и нецелевого использования поставленного

товара, выполненной работы или оказанной услуги

не

вьuIвлено.

Приобретаемые товары, выполненные работы (ее результаты) и оказанные

услуги использованы Заказчиком для осуществления своих полномочий в
соответствии со ст.8 Закона города Москвы от 06.11 .2002 ЛЬ 56 (Об
организации местного самоуправления в городе Москве>>, Уставом
овники.
(описание с учетом требований пунктов 50-52 федерального стандарта
N 12З5 проведенноЙ работы, ответственных долх(ностных лиц объекта
контроля (объекта встречной проверки), а также иные факты,
установленные

в ходе

контрольноrlо

мероприятия)

.

Информация о результатах контрол ьного меропри ятия;

1. При

исполнении, изменении условий контракта нарушений

требованиЙ федерального законодательства в сфере закупок, товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муницип€шьных нужд не выявлено.
Условия контракта (договора) в части соответствия поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или ок€ванной услуги соблюдались.
2. Поставленный товар, выполненные работы (результаты работ) и
ок€ванные услуги соответствуют целям осуществления закупки.
a
J
не выявлено.
(указывается информация с учетом требований, установленных гryнктом 52 федерального
стандарта N l235, о нzшичии (отсугствии) выявленных нарушений по кarкдому вопросу
контрольного мероприятия с укtванием документов (материалов), на основании которых сделаны
выводы о нарушениях, положения (с указанием частей, пунктов, подпунктов) законодательных и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов, договоров
(соглашений), являющихся основаниями предоставления бюджетных средств, которые
нарушены).

Объект контроля

письменные замечания

вправе

(возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия
8.
рабочих днеЙ со дня получения копии настоящего акта

в течение
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Приложение:
Приложений нет.
(указываются документы, материалы, приобчаемые к акту контрольного
мероприятия, в том числе документы (копии документов), подтверхцающие
нарушения, в соответствии с пунктами 53, 54 фелерального стандарта
N 12з5) .
Руководитель проверочной (ревизионной) группы
(чполномоченное на проведение контрольного мероприятия
должностное лицо)

Орган контроля - глава администрации
мyниципального окрчга Нагатино-садовн
(долхность

)

и

ки

Т.Д. Илек

инициалы и фаwvtлия)

' ' Г О

202lгода

*-'И,ur7,a,

получил 9:
(указываются д
сть,
имя, отчество (при наличии)
(ето
контроля
объекта
уполномоченного представителя),
руководителя
получившего копию акта контрольноr,о мероприятия, дата, подпись)

l

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 N 12З5 "Об утверждении
фелеральнОго сТанДарта ВнУтренЕего государственного (муниципального) финансового контоля

"Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2020, N З4, ст. 5462).
2 Указывается только сл)лае привлечен}ш независимых экспертов (спеuиализированных

в

экспертных организаций), специалистов иных государственных органов, специалистов 1чреждений,
подведомственных органу контроля, к конlрольному мероприятию.

З Постановление Правительства Российской Фелераuии от 06.О2.2О20 N l00 "Об
утверждении
федерального стандарта внутеннего государственного (муниципаrrьного) финансового контроля "Права и
обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципшtьного) финансового
контроля и объектов внутеннего государственного (муничипального) финансового контоля (их

должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового

контроля" (Собрание законодательства Россшйской Федераllпи,2020, N 7, ст. 829).
а Укщывается в акте выездной проверки (ревизии),
камеральной проверки в сJryп{ае проведения в
рамках ук€}занного контрольного мероприятия встречной проверки или обследования.
5
Укщывается только в случае приостановлениrI контрольного мероприятия.
6
Указывается только в случае продIения срока проведения контрольного меропршIтия.
7
Указываются сведения об объекге контроля (объекте встречной проверки), включающие:
полное и сокращенное (при наличии) наименование, идентификационный номер налогоплательщика

(ИНН), основной государственкый регистрационный номер (ОГРН), код организации в соответствии с
реестром )частников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками

бюджетного процесса;
наименование государственного (муниципального) органа, в ведении которого находится объект
контроля, с указанием адреса и телефона такого органа (при налlтчии);
сведениrI об учрелителях (участниках) (при наличии);
перечень и реквизиты всех действовавших в проверяемом периоде счетов в кредитных организациrlх,
вкJIючauI депозитные, а также лицевых счетов в органах Федерального казначейства (вшlючая счета, закрытые
на момент проведения контольного мероприrIтия, но действовавшие в проверяемом периоде);
фамлиии, иницимы и должности лиц объекта контроля (объекта встречной проверки), имевшшх
право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период.
8
Не указывается в слrIае проведениrt встречной проверки.
9 Указывается в слу{ае вручениrl копии акта контрольного мероприятия
руководителю объекта
контроля (его уполномоченному представителю).

