
Приложение N 1

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

дкт результатов камеральной проверки администрации
муниципального округа Нагатино-Садовники (администрация МО

нагатино_Садовники ///
(указывается метод осуществления внутреннего государственно]]о

(муниципального) финансового контроля (проверка (выездная,
камеральная,

встречная1, ревизия (далее - контрольное мероприятие), полное и
сокращенное (при наличии) наименование объекта контроля внутреннего

государственного (муниципального) финансового контроля (далее - объект
контроля). объекта встречной проверки)

Форма

г. Москва,
ул. Академика Миллионrцикова д.37

место составления
(11) июня 202l г.

Контрольное меропрIIятие проведено на основании: распоряжениrI
администрации муницип€lльного округа Нагатино-Садовники от 30 апреля

2о2| года Ns мнс_02-01_04_04 (о н€вначении планового контрольного

мероприятиrI по внутреннему муниципальному финансовому контролю)>, в

соответствии с планом контрольных мероприятий, утвержденным

распоряжением администрации муницип€lльного округа Нагатино-Садовники

ъ'' 28 декабря 2о2О года J\Ъ MHC_02-01-04-15 (об утверждении Плана

контрольных мероприятий администрации муницип€tльного округа Нагатино-

садовники по внутреннему муницип€lльному финансовому контролю на 2021

год> (дшlее - орган контроля).
(указываются наименовани и реквизиты приказа (распорях<ения) органа
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
(далее - орган контроля) о назначении контрольноr'о мероприятия, а

такхе основания назначения контрольного мероприятия в соотве,Iствии с
пунктами 10 и 11 фелерального стандарта внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля "Проведение проверок, ревиэий и

обследований и оформление их результатов", утверяtДенного
постановлением Правительства Российской Фелерации 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.

Тема контрольного мероприятия: Проверка соблюдения
законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€LгIьных нужд ("у*д соответствующего субъекта
Российской Федерации и муницип€Lпьных нужд).



Проверяемый период: с 01 января2020 годапо 31 декабря 2020 года.

Контрольное меропцлятие проведено: гловой администрации
муницип€LlIьного округа Нагатино-Садовники Илек Татьяна rЩмитриевна на
основании распоряжения администрации муницип€tльного округа Нагатино-
Садовники от 16 сентября 2020 года Ns МНС-02-01-04-08 <Об организации
внутреннего финансового контроля в администрации муницип€lльного округа
Нагатино-Садовники>>.

(проверочной (ревизионной) группой (уполномоченным на проведение
контрольноIо мероприятия должностным лицом) (указываются дол)t(ности,

фапtшtлии, инициаль1 лиц (лица), уполномоченных (ого) на проведение
контрольного мероприятия) .

К проведению контрольного мероприятия привлекались2: не
привлек€rлись.

(указываются фаплллии, инициалы, долхtности (при наличии) независимых
экспертов, специалистов иных государственных органов, специалистов

учрехсдений, подведомственных органу контроля, полное и сокращенное (при
наличии) наименование и идентиФикационньй номер налогоплательщика

специализированных экспертных организаций, привлекаемых к проведению
контрольноrlо мероприяаия в соответсIвии с подпунктом "г" пункта З

федерального стандарта внутреннеrlо Iосударственного (муниципального)
финансового контроля "права и обязанности должностных лиц ортанов

внутреннеIо т'осударственного(муниципального) финансовоrlо контроля и
объектов внутреннего государственного (муниципальното) финансовото

контроля (их долх<ностных лиц) при осуществлении внутреннеrlо
государственного (муниципального) финансового контроля", утверя(денноIо

постановлением Правительства Российской Федерации от 06 .02.2020
N 1003).

При проведении контрольного мероприятия проведено(ы) :

контрольные действия:
1) по документ€rльному изуt{ению в отношении следующих финансовых,

бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и об
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муницип€Lпьных нужд и иных документов, содержащих информацию о

деятельности объекта контроля: план-график закупок на2020 год, конкурсная
и аукционн€ш документация по конкурентным процедурам 2020 года,
коммерческие предложения, реестр контрактов по осуществлению закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) за 2020 год - в период
cl7 мая202| года по24мая2021 года,

2) по изr{ению данных информационной системы в сфере закупок по
адресу http://zakupki.gor,.ru, данных, рчвмещенных на официальном сайте
муниципzlльного округа Нагатино-садовники W\.vw.n-Sadovniki.ru в
информационно-телекоммуникационноЙ сети <<Интернет) - в период с 24 мая
202l годапо28 мая2021 года,
путем анализа и оценки ой из них информации.

(указываются экспертизы, контрольньiе действия, проведенные в рамках
контрольното мероприятия (в соответствии с пунктами 1В, 19

фелеРальноIо стандартах"; 1,2З5), с указанием сроков их проведения|



преJIмета, а такхе сведений (Фаьо.Iлия, имя. отчество (при наличии) ) о
лицах (лице) , их проводивших (оr,о) ) .

в амках ко ольного м иятия ве ена встречнаJl
проверка: не во ь

(обследование) а(указывается наименование объекта встречной проверки
(объекта контроля) .

срок провед ения контDольного меDоприятия , не вкJIючм периоды его
приостановления, составил l0 рабочих днеЙ с "17" мая 202l года по "28" мая
2021 года.

Проведение контрольного мероприятия приостанавливzulось 5 : не
приостанавливаJIось

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

ортана контроля о приостановлении контрольного мероприятия) .

Срок проведения контрольного мероприятия продлев€lлся на

рабочих днеЙ на основании 6: не продлевaIлоя
(указываются наименование и реквизиты приказа(ов) (распоряжения (ий ) )

oprtaнa контроля о продлении срока проведения контрольного мероприятия)

обшие сведения об объекте конт]оля (объекте всmечной проверки) 7:

Администрация муниципального округа Нагатино-Садовники, ИНН
7724049123, кпп 77240100l., Бик 044525000, огрн |02770052034l,
юридический адрес: l 15446, r. Москва, ул. Академика Миллионщикова, д.З7

настояшим контрольным меDопDиятием чстановлено:
По l вопросy контрольного мероприятиrI:
Проверкой соблюдения правил нормирования в сфере закупок,

предусмотренных статьей 19 Федерального закоЕа от 05 апреля 2013 года
Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государствеIrных и муницип€uIьных нужд> (далее - Федеральный
закон Ns 44-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами РоссиЙскоЙ Федерации (в том числе соблюдение требованиЙ к порядку

формирования, утверждеЕия и сроку р€tзмещения плана-графиков закупок)

установлено следующее.
Нормативные затраты на обеспечение функций (в том числе предельные

цены товаров, работ, услуг) администрации муниципаJIьного округа Нагатино-
СадовникИ утвержденЫ постановленИем администрации муниципiUIьного
округа Нагатино-Садовники от 20 июня 2019 года N9 МНС-02-01-05-12 (Об

утверждении нормативных за,трат на обеспечение функций администрации

муницип€rльного округа Нагатино-садовники)) в редакции постановлений

администраЦии муниципального округа Нагатино-Садовники от 29 мая 2020

года Ns мнс-02-01-05-04 (о внесении изменений в постановление

администрации муниципального округа Нагатино-Садовники от 20 июня 2019

года Ns мнс-02-01-05-12 (об утверждении нормативных затрат на

обеспечение функций администрации муниципшIьного округа Нагатино-



Садовники>>, от 12 октября 2020 года Jф МНС-02-01-05-13 <<О внесении
изменений в постановление администрации муниципального округа
Нагатино-Садовники от 20 июня 20119 года J\Ъ МНС-02-01-05-12 (Об
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации
муниципального округа Нагатино-Садовники>> (реестровый J\b

0l7330000191929056).
Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которьIх

определяются требования к их потребительским своЙствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг) утвержден постановлением администрации муницип€lльного
округа Нагатино-Садовники от 20 июня 2019 года JЮ МНС-02-01_05-13 (Об
утверждении Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении
которых определяются требования к их потребительским своЙствам (в том
числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг), закупаемых администрациеЙ муницип€tльного округа
Нагатино-Садовники>> (реестровый Ns 0 1 73 3 0000 1 9 1929066).

В проверяемом периоде в соответствии с частью 1 статьи l8
Федершьного закона J\b 44-ФЗ все закупки осуществлялись в соответствии с
положениями статей 19 и 22 настоящего Федерального закона J\b 44-ФЗ,
являлись обоснованными.

Г[пан-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципaльных нужд администрации муницип€Lпьного округа Нагатино-
Садовникина2020 финансовый год и на плановый период 202l и2022 годов
не содержит закупок, не предусмотренных постановлением администрации
муницип€шьного округа Нагатино-Садовники от 20 июня 20|9 года J\b МНС-
02-01-05-|2 <<Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
администрации муницип€lльного округа Нагатино-Садовники>>. Контракты и
договоры в проверяемом периоде заключены в соответствии с требованиями к
коJIичеству, потребительским свойствам и иным характеристикам товаров,

работ, услуг, позвоJuIющие обеспечить муницип€Llrьные нужды, в том числе не
превышают установленные предельные цены товаров, работ, услуг и не
приводят к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные
потребительские свойства или являются предметами роскоши.

Закупки в проверяемом периоде осуществлялись и оплачив€tлись в

соответствии требованиями Федерального закона j\Ъ 44-ФЗ, частью 2 статьи72
Бюджетного кодекса в пределах лимитов бюджетных обязательств. Все
закупки осуществлены в целях реulлизации полномочий органов местного
самоуправления, обеспечения деятельности, выполнения функций и
полномочий, а также в целях содержания имущества (объекта нежилого

фонда), переданного по договору на право безвозмездного пользования
нежилым фондом (нежилым помещением, зданием, сооружением),
находящимся в собственности города Москвы от |7 декабря 2007 года
J\b 06-10021.107.

Г[пан-график закупок утвержден распоряжением администрации
муниципzlльного округа Нагатино-Садовники от 27 .12.20 1 9 JЮ МНС-02-0 1 -04-



2l (Об утверждении ГIлана-графика закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд муницип€Lпьного округа Нагатино-Садовники на 2020

финансовый год и на плановый период 202l и 2022 годов)) и размещен в
соответствии с требованиями Постановления ПравительстваРФ от 30
сентября 201-9 года J\b 1279 "Об установлении порядка формирования,
утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-
графики, р€вмещения планов-графиков закупок в единой информационной
системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-
графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании

утратившими сиJry отдельных решений Правительства Российской
Федерации", то есть в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения
Советом депутатов муницип€lльного округа Нагатино-Садовники от 17

декабря 2019 года Jф МНС-01-03-84 <О бюджете муниципzrльного округа
Нагатино-Садовники на 2020 год и плановый период 202| и 2022 годов), а
именно 27 декабря2019 года. Г[гrан-график закупок рЕlзмещен на офици€lльном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) в единой
информационной системе в сфере закупок по адресу: https://zakupki.gov.rtr
(реестровый JtlЪ 202001 73 3 0000 1 9002).

По 2 вопросу контрольного мероприятия:
В соответствии с Федера.пьным законом Ns 44-ФЗ обоснование начальной

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - НМI-Цt),
вкJIюченных в план-график, формиров€}лось в соответствии с Методическими

рекомендациями по применению методов определения НМЩК,

утвержденными приказом Министерства экономического р€lзвития РФ от 2
октября 2013 года J\b 567 <Об утверждении Методических рекомендаций по
применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)>>.

В соответствии с ч.3 ст.93 Федерального закона J\lb 44-ФЗ (в редакции
З0.04.2021 года) в случае осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) дпя заключения контракта зак€шчик обязан
обосновать цену контракта и иные существенные условия контракта.
Положения данной части не распространяются на случаи осуществления
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
предусмотренные lтунктами 1,2, 4, 5,7, 8, 15, 16, 19-21,24-26,28,29, ЗЗ, З6,
42,44,45,47-48, 50-55 части 1 статьи 93 Федерального закона J\b 44-ФЗ.

В соответствии со статьей 22 Федерального закона J\h 44-ФЗ начальная
(максимальная) цена контракта (далее НМIШ), цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги опредеJuIются и
обосновываются заказчиком посредством применения следующего метода
или нескольких следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), на основании



информации о рыночных цеЕЕlх идентичньIх товаров, работ, услуг,
планируемых к закупкам, или при их отсутствии - однородных товаров, работ,
услуг;

2) нормативный метод (расчет HMLIK на основе требований к закупаемым
товарам, работам, услугам, если такие требования предусматривают
установление предельных цен товаров, работ, услуг);

З) тарифный метод (если цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат
государственному реryлированию или установлены муниципzrльными
правовыми актами);

4) проектно-сметный метод (для определения HMIK на строительство,
реконструкцию, капитЕlпьный ремонт объектов культурного наследия);

5) затратный метод (примеЕяется в сл)лае невозможности применения
иных методов, или в дополнение к иным методам, IПДЩ определяется как
ср{ма произведенных затрат и обычной для определенной сферы
деятельности прибыли).

В соответствии с частью б статьи 22 Федерального закона J\Ъ 44-ФЗ метод
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для
определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем). Использование иных методов допускается в сJryчаях,
предусмотренных частями 7- 1 l настоящей статьи.

Определение и обоснование НМlЦt при осуществлении закупок с
использованием конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), цены контракта, закJIючаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения муниципальных
Iryжд выполнялись в соответствии с требованиями Министерства
экономического р€ввития РФ от 2 октября 2013 года Ns 567 (Об утверждении
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контрЕкта, закJIючаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)>.

ГIлан-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации и муницип.шьных нужд gа2020 год (далее -
план-график закупок на 2020 год) администрации муницип€цьного округа
Нагатино-СадовЕики (далее - адмиЕистрация) по состоянию на 29.12.20|9
года содержит 5 позиций, из них:

- 3 позиции на поставку товара, оказание услуг и выполнение работ путем
проведения конкурентных процедур;

- 1 позиция на оказание услуг по содержанию и ремонту одЕого или
нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование
или оперативное управление закаalчику, услуги по водо-, тепло-, газо- и
энергоснабжению, услуги по охране, услуги по вывозу бытовых отходов в
слr{ае, если такие услуги окaвывzlются другому лицу или другим лицам,
пользующимся нежилыми помещеЕиями, Еаходящимися в здании, в котором

расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование
или оперативное управление (п.23 ч.1 ст.9З Федерального закона Nе44-ФЗ);



- 1 позиция на поставку товаров, работ или услуг на сумму, не
превышающую 300 тыс. руб. (п.4 ч.l ст.93 Федера_пьного закона Nэ44-ФЗ).

В течение 2020 года в план-график изменения не вносились.

1. оказание автотранспортных услуг для нужд администрации
муниципального округа Нагатино-Садовники в 202| году (среди
СУбЪеКтов малого предпринимательства, социально-ориентированных
некоммерческих организаций)

Заказчиком при формированииданной позиции в плане-графике на2О2О
год применен метод сопоставления рыночных цен и вычислена средняя
СТоиМость услуги с учетом выделенных бюджетных средств, KoTopzul
составляет: 550000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублеЙ 00 копеек.

от 3-х

С 1пrетом оптимизации расходования бюджетных средств (лимитов
бюджетных обязательств) Зак€вчиком установлена нач€Lльная (максимальная)
цена контракта, которая составляет: 550000 (Пятьсот пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.

2. Услуги по информационному сопровоrцдению деятельностиорганов местного самоуправления муниципального округа Нагатино-садовники в 202l году (среди субъекiов малого предпринимательства,
социально-ориентированных некоммерческих организаций)

Заказчиком при формированииданной .rо."ц"" 
" 

;;;;;-;афике на2020год применен метод сопоставления рыночных цен, с учетом выделенных
бюджетных средств установлена нач€шьная (максимальная) цена контракта,
которая составляет: 8l8000 рублей 00 копеек.

Коммерческие предложения от 3-х организаций:

Организация I|eHa
единицу
(стоимость
машино-час)

за количество
машино-часов

Стоимость
услуги

J\ъ 1

Организация 277,87 l972 547959,64

Организация
J\ъ 2

287,95 l972 567837,40

льз
Организация 270,89 l972 534l95,08

Средняя
стоимость 1 часа
(рублей)

303,18

Средняя
стоимость услуги
за 1979 часов

549997,37



Организация Сумма, руб.
Организация Ns 1 824800,00

J\ъ 2 855000,00

Организация Jф 3 777000,00
Средняя расчетная начальная (максимальная) цена

контракта составляет
818933,30

С учетом оптимизации расходования бюджетных средств (лимитов
бюджетных обязательств) Заказчиком установлена начаJIьная (максимальная)

цена контракта, которая составляет: 818000 (Восемьсот восемнадцать тысяч
рублей) 00 копеек.

3. Оказание услуг по организации и проведению местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в рамках
военно-патриотического воспитания граждан на территории
муниципального округа Нагатино-садовники в 202l году

С учетом выделенных бюджетных средств Заказчиком при формировании
данной позиции в плане-графике на2020 год применен метод сопоставления

рыночных цен и установлена нач€Lпьная (максимальная) цена контракта,
которая составляет: 1879300 рублей 00 копеек.

ожения от 3-х

С y^leToM выделенных бюджетных средств Заказчиком при формировании
данной позиции в плане-графике на2020 год применен метод сопоставления

рыночных цен и установлена начальная (максимальная) цена контракта,
которая составляет: 1799300 (Один миллиоц семьсот девяносто девять
тысяч триста) рублей 00 копеек.

4. Услуги по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых
помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное

управление заказчику, услуги по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению,
услуги по охране, услуги по вывозу бытовых отходов в случае, еслп такпе
услугп оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся
нежилыми помещенпями, паходящимися в здании, в котором
расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное
пользовацие или оперативное управление (п.23 ч.1 ст.93 Федерального
закона ЛЬ44-ФЗ)

Начальная (максимальная) цена определялась по реryлируемым ценам

Сумма,
руб.

Организация

1778600,00Организация J\Ъ 1

1820000,00Организация Jф 2
1799300,00Организация J\b 3

1799300,00Средняя расчетн€ш нач€Lпьная (максимальная) цена
контракта составляет



(тарифам) на товары, работы, услуги, в соответствии с частью 8 статьи 22
Федерального закона от 5 апреля 2013г. Jt44-ФЗ "О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципЕuIьных нужд".

Щена контрактов (договоров) определялась с rIетом лимитов
бюджетных обязательств, с }п{етом общей площади нежилого помещения,
переданного в безвозмездное пользование Заказчику (Пользователю) и

установленных тарифов (тарифный метод).

5. Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 300 тыс.
руб. (п. 4 ч. | ст. 93 Федерального закона ЛЬ 44-ФЗ)

Щена контрактов (договоров) определялась с учетом лимитов
бюджетных обязательств, с применением тарифного метода и метода
сопоставимых рыночных цен (ана_гrиз рынка).

Годовой объем указанных закупок в течение года не превыш€rл 2
миллионов рублей.

(описание с учетом требованиЙ пунктов 50-52 федеральноrlо стандарта

наименование Сумма, руб.
Услуги по содержанию и

ремонту одного или нескольких
нежилых помещений, переданных в
безвозмездное пользование или
оперативное управление заказчику,

услуги по водо-, гЕво- и
энергосбережению, услуги по
охране, услуги по вывозу бытовых
отходов в случае, если такие услуги
оказываются другому лицу или
другим лицам, пользующимся
нежилыми помещениями,
находящимися в здании, в котором

расположены помещения,
переданные Заказчику в
безвозмездное пользование или
оперативное управление (л.2З ч.1
ст.9З Федерального закона Nч 44-ФЗ).

223300,00

наименование Сумма, руб.
Товары, работы или услуги на

сумму, не превышающую 300 тыс. руб.
(п.4 ч.l ст.93 Федера_гrьного закона Jф 44-
Фз)

1965900,00



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 контрольного мероприятия :

1. Нарушений правил нормирования и требований к порядку
формирования, утверждения и сроку размещения плана-графика закупок не
установлено.

2.При выборе методов определения I IМЩК и расчете HMIЩ Заказчиком
соблюдены требования действующего законодательства Российской
Федерации в сфере закупок для муницип€lлъных нужд.

начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта,
закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
включенная в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд субъекта Российской Федерации и муницип€UIьных rryжд на2О2О год во
всех позициях обоснована. Нарушений не выявлено.

(указывается информация с учетом требований, установленных rD/нктом 52 федерального
стандартаN 1235, о н€lлиtlии (отсутствии) выявленных нарушений по каждому вопросу

контрольного мероприятуя с указанием документов (материалов), на основании которьж сделаны
выводы о нарушениях, положения (с укiванием частей, гý/нктов, подrц/нктов) законодательных и

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов, договоров
(соглашений), являющихся основаниями предоставления бюджетных средств, которые

нарушены).

Объект контроля вправе представить письменные замечания
(возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15

рабочих дней со дня получения копии настоящего акта8.

Приложение:
1 . Решение Совета депутатов муницип€tльного округа Нагатино-Садовники

от 17 декабря 2019 года J\9 МНС-01-03-84 кО бюджете муниципЕlльного округа
Нагатино-Садовники на 2020 год и плановый период 202l и 2022 годов) - на
29 лпстахв 1 экземпляре;

2. Распоряжение администрации муницип€Lпьного округа Нагатино-
Садовники от 27 декабря 201,9 года Ns МНС-02-01-04-2| <Об утверждении
Гlпана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
муниципаJIьного округа Нагатино-Садовники на 2020 финансовый гОД И На

плановый период 20Z| и2022 годов) - на б листах в 1 экземпляре;

з. Постановление администрации муниципЕtльного округа Нагатино-

Садовники от 2О июня 2019 года ]ф MHC-02-01-05-L2 <<Об утверждении
нормативных затрат на обеспечение функций администрации муницип€tльного

округа Нагатино-садовники>> (в редакции постановления администрации от 29

мая2О2о года J\9 МнС-02-01-05_04, от 12 октября2020 года J\ъ мнс-02-01-05-
13)- на24 листах в 1 экземпляре;

4. Постановление администрации муницип€UIьного округа Нагатино-

Садовники от 20 июня 2019 года J\ъ мнС-02-01-05-13 <Об утверждении
перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых



определяются требования к потребительским свойствам (в том числе к
качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров,

работ, услуг), закупаемых администрацией муницип€lльного округа Нагатино-
Садовники>> - на 2 листахв 1 экземпляре;

5. Приложения к конкурсной/аукционной документации с обоснованием
(расчет) начагlьной (максимальной) цены контракта на 7 листах в 1

экземпляре.
(указываются документы, материалы, приобщаемые к акту контрольного

мероприятия, в том числе документы (копии документов), подтверх(дающие
нарушения, в соотвеlствии с пунктами 5З, 54 федерального стандарта

N 12з5).

Руководитель проверочной (ревизионной) группы
(уполномоченное на проведение контрольного мероприятия
должностное лицо)

Орган контроля - глава администрации
муниципального нагатино-садовники Т.Д. Илек
(долхtность ) инициалы и фаммлия)

"// ИPls-P 202l года)
(лата, подпись)

Копию акта контрольного мероприятия

(указываются должность, фамwrлия| имя| отчество (при наличии)
руководителя объекта контроля (его уполномоченного представителя),

получившето копию акта контрольного мероприяаия, дата, подпись)

l Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 N 12З5 "Об утверждении
федерального стандарта внутреннего государственного (муничипального) финансового контроля
"Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2020, N 34, ст. 5462).

2 Указывается только в слrlае привлечения независимых экспертов (специализированных
экспертных организаций), специалистов иных государственных органов, специалистов уtреждений,
подведомственных органу коFпроля, к контольному меропрлштию.

З Постановление Правительства Российской Федерации от 06,02.2020 N 100 "Об утверждении
федерального стандарта внутеннего государственного (муниципального) финансового контоля "права и
обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контоля (их
должностных лиц) при осуществлении внутеннего государственного (муниципального) финансового
контроля" (Собрание законодательства Российской Фелерации, 2020, N 7, ст. 829).

а Указывается в акте выездной проверки (ревизии), камеральной проверки в случае проведениrI в

рамках укzlзанного контрольного мероприятия встречной проверки или обследования.
5 Указывается только в сл)лае приостановления контрольного мероцриятия.
6 Указывается только в случае продIения срока проведения конlрольного меропрштия,
7 Указываются сведения об объекте контроля (объекге встречной проверки), включающие:
полное и сокращенное (при наличии) наименование, идентификационный номер нrцогоплательщика

(ИНН), основной государственшIй регистрационный номер (ОГРН), код организации в соответствии с
реестром участников бюджетного процесса, а также юридшческих лиц, не являющихся участникаJ\{и
бюджетного процесса;

наименование государственного (муниuипального) органа, в ведении которого находится объект



контроля, с указанием адреса и телефона такого органа (при наличии);
сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
перечень и реквизиты всех действовавших в проверяемом периоде счетов в кредитных организациях,

вкJIючая депозитные, а также лицевых счетов в органах Федерального казначейства (включая счета, зацрытые
на моменТ цроведения контрольного мероприятия, но действовавшие в цроверяемом периоде);

фамилии, инициtlлы и должности лиц объекта коЕтроля (объекта всrреч"оИ'.rроверки), имеВшIlD(
право подписи денежньж и расчетных докумеЕтов в проверяемый период.

8 Не указывается в сл)чае проведения встречной проверки.
9 Указывается в сл)п{ае вручениJl копии акта кон,грольного меропршIтш руководителю объекта

контроля (его уполномоченному представителю).


