
Приложение N 1

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

Форма

Акт результатов камеральной п роверки администрации
муниципального округа Нагатино-садовники (администрация Мо

Нагатино-Садовники / r
(указывается метод осуществления внутреннего Iосударственного

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

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

rlосударственноrlо (муниципальното) финансового контроля (далее - объект
контроля), объекта встречной проверки)

г. Москва,
ул. Академика Миллионщикова д.З7

место составления
(15> апреля 2022 r,

Контрольное мероприятие проведено на основанцд: распоряжения
администр ации муницип€LIIьного округа Нагатино - Садовники от 0 2 марта 2022
года J\b МНС-02-01-04-04 (О н€вначении планового контрольного
мероприrIтиrI по внутреннему муницип€tлъному финансовому контролю), в
соответствии с планом контрольных мероприятий, утвержденным
распоряжением администр ации муниципulльного округа Нагатино- С адовники
от 08 декабря 202| года J\b МНС-02-01-04-20 (Об утверждении Плана
контрольных мер опр иятий администр ации муницип€шьно го округа Нагатин о-
Садовники по внутреннему муницип€tльному финансовому контролю на 2022
год>> (далее - орган контроля).

(указываются наименовани и реквизиты приказа (распоряхения) органа
внутреннето государственного (муниципальното) финансовоrlо контроля
(далее - орган контроля) о назначении контрольноrrо мероприятия, а

также основания назначения контрольного мероприя|Iия в соответствии с
пунктами 10 и 11 федерального стандарта внутреннего Iосударственного
(муниципальноIо) финансовоrlо контроля "Проведение проверок, ревизиЙ и

обследований и офорtr,lление их результатов", утверхденноIо
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 .08.2020

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 меDопDи'Iтия: Проверка соблюдения
законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€Lльных нужд (нужд соответствующего субъекта
Российской Федерации и муницип€шьных нужд).



Проверяемый период: с 0l января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

Конmольное MeDoприятие пDовеДено : главой администрации
NоrниципЕrльного округа Нагатино-Садовники }1лек Татьяна,Щмитриевна на
основании распоряжения админисlрации муниципаJIьного округа Нагатино-
Садовники от 1б сентября 2020 года Лil МнС-02-01-04-08 (<Об организации
внутреннего финансового коЕтроля в администрации муницип€rльного оцруга
Нагатино-Садовники)>

(проверочной (ревизионной) группой (уполномоченным на проведение
контрольното мероприятия долхностным лицом (указываются долхности,
Фа\лмлии, инициалы лиц (лица), уполномоченных (ото) на проведение

контрольното мероприятия) .

К пооведению контроль Еого меDопD иrIтия привл екались 2: не
привлекались.

(указываютсЯ фа|JLlлии t инициалы. долхности (при наличии) независиlrшх
экспертов, специалистов иных тосударственных oprlaнoв, специалистов

учрехдений, подведомственных орIану контроля, полное и сокращенное (при
наличии) наименование и идентиФикаЦионныЙ номер налоIоплательхика

специализированных экспертных ортаниэаций, привлекаемых к проведению
контрольноrtо мероприятия в соответствии с подпунктом ''r,'' пункта з

федерального стандарта внутреннего Iосударственното (муниципального)
финансовоr,о контроля ''права и обязанности долхностных Лиц ортанов

внутреннеIо государственното(муниципальноr'о) Финансовоr,о контроля и
объектов внутреннего rtосударственного (муниципальноr,о) Финансовоr,о

контроля (их должностных лиц) при осуществлеrtии внутреннего
IосударственноIо (муницИпальноr'о)финансового контроляl', утверхденного

постановлением Правительства Российской Федерации от О6.О2.2О2О
N 100 з) .

При пооведении контрольного мероприrIтия прове ено(ы):
контрольные действиrI:

1) по документ€rльIrому изr{ению в отношении следующих финансовых,
б5,хгалтерских, отчетных документов: контракты, проведенные по
результатам конкурентных процедур; контракты, заключенные в соответствии
с п.23 ч.l ст.9З Федерального закона Nэ 44-ФЗ; контракты, закJIюченные в
соответствии с п.4 ч.l ст.9З Федерального закона Nч 44-ФЗ; фотоотчеты и
финансовые отчеты, предусмотренные условиями контракта; Акты
выполненIlых работ, оказанных услуг, товарные накладные, IIJIатежные
докумеЕты - в период с 14 марта 2022 rода по 22 марта 2022 rода,

2) по изl^лению данных информационной системы в сфере закупок по
адресу http ://zakupki.sov.ru. данных, рЕlзмещенньж на официальном сайте
муниципальЕого округа Нагатино-Садовники www.n-sadovniki.ru в
информационно-телекоммуЕикационной сети (ИЕтернетD - в период с 22
марта2022 года по 25 марта2022 rода,
пyтем ан€шиза и оценки п енЕой из них информации.

(указываются экспертизы, контрольные действия, проведенные в рамках
контрольного мероприятия (в соответствии с пунктал,тrr 18, 19

Федеральноr,о стандартах"; 1235) , с указанием сроков их проведения,
предмета, а такхе сведений (Фамилия, имя, отчество (при наличии) ) о

лицах (лице) , их лроводивших (ото) ) .



В рамках КОЕТРОЛЬНО го мероприятиlI пDоведена встречнаrI
провер ка: не проводилась

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

Срок ведения ко льного меоо ия^lия. невкпючмпериоды его
приостановления, составил 10 рабочих дней с ''14'' марта 2022 года по ''25''
марта2022 rода.

Про ение контрольЕо го мероприятия приостанавли валось 5 : не
приостанавлив€UIось

указываютсЯ наименование и реквизитЫ приказа (ов (распоряжения (ий) )
oprraнa контроля о приостановлении контрольного мероприятия).

Срок проведения контрольн ого меропр иятия продлев€lлся на
рабочих дней на основании 6: не продлевtIлся

указываются наименование и реквизиты приказа(ов) (распоряхения (ий) )
орIана контроля о продлении срока проведения контрольноrlо мероприятия)

обшие сведения об объекте контроля объекте встречной провеDки) 7:

Администрация муниципального округа Нагатино-Садовники, ИНН
772404912з, кпп 77240|00|, Бл,К 044525000, огрн 102770052оз4l,
юридический адрес: 1 15446, r. Москва, ул. Академика Миллионщикова, д.37

настояшим коЕтрольным мероприJIтием устаЕовлеЕо:
ПО 1 ВОПРОСУ КОЕЮОЛЬНО го меропDиятия:
проверкой соблюдения правил нормирования в сфере закупок,

предусмотренных статьей 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года
л! 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципЕUIьньгх нужд> (далее - Федеральный
закон J\Ъ 44-Фз) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами Российской Федерации (в том числе соблюдение требований к порядку
формирования, утверждения и сроку размещения плана-графиков закупок)
установлено следующее.

Нормативные затраты на обеспечение функций (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг) администрации муниципltпьного округа Нагатино-
Садовники утверждены постановлеIlием администрации муниципЕtльного
округа Нагатино-Садовники от 20 июня 2019 года Ns МНС-02-01-05-12 (Об
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации
муницип€шьЕого округа Нагатино-Садовники)) в редакции постановлений
администрации муницип€lльного округа Нагатино-Садовники от 29 мм 2020
года N9 MHC-02-01-05-04 (О внесении изменений в постановлеttие
администрации муницип€шьного округа Нагатино-Садовники от 20 июня 2019
года Jф МНС-02-01-05-12 <Об утверждении нормативЕых затрат на
обеспечение функций администрации муЕиципаJIьного округа Нагатино-
Садовники>, от 12 октября 2020 года Jtlb МНС-02-01-05-13 <О внесении
изменений в постановление администрации муниципЕrльного округа
Нагатино-Садовники от 20 июня 2019 года Ns МНС-02-01-05-12 (Об
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации



муниципального округа Нагатино-Садовники), от l 6.|2.2021 Ns МНС-02-0 l -
05-18 (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 функчий
администрации муниципttльного округа Нагатино-Садовники> (реестровый No
0l733000019192905б).

ПереченЬ отдельныХ видов товарОв, работ, услуг, в отноIцении которьгх
определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг) утвержден постаIlовлением администрации муниципalльного
округа Нагатино-Садовники от 20 июня 2019 года л! мнс-02-01-05-13 (об
утверждении Перечня отдельньж видов товаров, работ, усJryг, 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€lльного округа
Нагатино-Садовники> (реестровый Ns 0 l 7З30000 19 |929066).

в проверяемом периоде в соответствии с частью l статьи 18
Федерального закона Ns 44-ФЗ все закупки осуществJUIлись в соответствии с
положениями статей 19 и 22 настоящего Федерального закона л! 44-Фз,
являлись обоснованными.

гIлан-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муЕиципаJIьньж нужд администрации муниципального округа Нагатино-
Садовники Ha202l финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов
не содержит закупок, не предусмотренных постановлением адмиЕистрации
муниципЕrльного округа Нагатино-Садовники от 20 июня 2019 года Ns МНС-
02-01-05-12 <Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
администрации муницип€rльного округа Нагатино-Садовники). Контракты и
договоры в проверяемом периоде закJIючены в соответствии с требованиями к
количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам товаров,
работ, услуг, позволяющие обеспечить муниципаIьные цужды, в том числе не
превышают установлеЕные 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€lJIись в
соответствии требованиями Федерального закона Ns 44-ФЗ, частью 2 статьи 72
Бюджетного кодекса в пределах лимитов бюджетных обязательств. Все
закупки осуществлены в целях реЕrлизации 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 фоядом (нежилым помещением, зданием, сооружением),
находящимся в собственности города Москвы от 17 декабря 2007 года
}lb 06-10021/07. В соответствии с распоряжеЕием Правительства Москвы от
14.09.2021l N9 651-РП <<О внесении изменений в распоряжение Правительства
Москвы от 14 апреля 2003 г. Ns 589-РП) администрации муницип€шьного
округа Нагатино-Садовники для использования в административных целях



предоставлено в пользование нежилое помещение общей площадью 1 17,б кв.м
(.Щоговор Ng 00-00183/21 безвозмездного пользования (ссуды) объектом
нежиJIого фонда, находящимся в собственности городаМо.о""i о" 16.10 .2о2|)"Ранее заключенный договор от 17 декабря 2о07 года
Ns 06-10021/07 расторгнут с 25.|0.2021r.

гfuан-график закупок утвержден распоряжением администрации
муниципЕIльного округа нагатино-Садовники от 28.12.2020 Ns мнс-02-0 1 -04-
16 (об утверждеЕии ГIлана-графика закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд муниципального округа Нагатицо-Садо"п,"*" rЬ zozt
финансовый год и на плановый периол 2022 и 202З годов> " р*r.щ", "соответствии с требованиями Постановления Правительar"u РФ оa 30
сентября 2019 года ль 1279 "О планах-графиках зач/пок и о признании
утратившими силу отдельных решений Правительства Российской
Федерации" (в редакциИ от 07.11.2020), то есть в течение 10 рабочих дней со
дня принятиrI решения Советом депутатов муниципального округа Нагатино-
Садовники от 22 декабря 2020 года Nч МНС-01-03-89^ <о бюджете
мчницип€шьного округа Нагатино-Садовники gа 2О21 год и плановый период
2022 и 202З годов>, а имеЕно 29 декабря 2020 года. ГIлан- график закупок
размещен на официа.пьном сайте в информациоЕно-телеком муникационной
сети <<интернет> в единой информационной системе в сфере закупок по
адресу: https://zakupki.gov.ru феестро вый Л! 20200 1 73300001 900 1).

По 2 вопросч контрольного меро
В соответствии с Федеральным законом Jt 44-ФЗ обоснование нача.ltьной

(максимальной) цены контракта, цены контракта, закJIючаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - Iдд{t),
вкJIюченныХ в план-график, формировалось в соответствии с Методическими
рекомендациями по примеЕению методов определения FIмцк,
утвержденными прик€lзом Министерства экономического развития РФ от 2
октября 2013 года Ns 5б7 кОб утверждении Методических рекомендаций по
применению методов определения цачальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, закJIючаемого с едиЕствеЕIIым поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)>.

В соответствии с ч.4 ст.93 ФедеральIlого закона м 44-Фз (в редакции
з0.12.202I года) в случае осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта заказчик обязан
обосновать цену контракта и иные существенные условиrI контракта,
ПоложениЯ данной части не распространяются на случаи осуществлеIrия
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
предусмотренные пунктами 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 Ns 44-ФЗ.

В соответствии со статьей 22 Федерального закона Ns 44-ФЗ нач€lльн€ul
(максимальная) цена контракта (далее HMIK), цена контракта,
закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
начальнЕuI сумма цеЕ единиц товара, работы, услуги опредеJuIются и
обосновываются заказчиком посредством применения следующего метода



или нескольких следующих методов:
l) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), на основании

информации о рыночных цен€lх идентичных товаров, работ, услуг,
планируемьIх к закупкам, или при их отсутствии - однородЕых товаров, работ,
услуг;

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

3) тарифный метод (если цены закупаемых товаров, работ, усJryг подлежат
государственному реryлированию или установлеЕы муниципальными
правовыми актами);

4) проектно-сметный метод (для определениrI ril\4llt на строительство,
рекоЕструкцию, капитаJIьный ремонт объектов культ)Фного наследия);

5) затратный метод (применяется в слr{ае невозможности применения
иtlых методов, или в дополЕение к иЕым методам, }ПД{К определяется как
сумма произведенных затрат и обьтчной для определенной сферы
деятельности прибыли).

В соответствии с частью б статьи 22 Федерального закона Ns 44-ФЗ метод
сопоставимых рыночньж цен (анализа рынка) является приоритетным дJIя
определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем). Использование иных методов догryскается в случ€шх,
предусмотренных частями 7- 1 0 настоящей статьи.

Определение и обоснование FIМI_Щ{ при осуществлении закупок с
использованием конкурентных способов определеЕиrI поставщиков
(подрядчиков, исполЕителей), цены контракта, закJIючаемого с единствеIlЕым
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения муницип€lльных
нужд выполнялись в соответствии с требованиями Министерства
экоfiомического развития РФ от 2 октября 2013 года.}l! 5б7 <Об утверждении
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены конц)акта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполЕителем)>.

ГIпан-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
муницип€шьного округа Нагатино-Садовники на 2021 год (далее - план-
график закупок на 202l год) администрации муниципального округа
Нагатино-СадовIlики (далее - администрация) по состоянию на 28.12.2020
года содержит 5 позиций, из них:

- З позиции на поставку товара, оказание услуг и выполЕение работ путем
проведения конкуреImных процедур;

- l позиция на ока:}ание услуг по содержанию и ремонту одного или
нескольких Еежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование
или оперативное управление заказчику, услуги по водо-, тепло-, г€lзо- и
энергосЕабжению, услуги по охране, услуги по вывозу бытовых отходов в
сJIrlае, если такие услуги окalзываются другому лицу или другим лицам,
пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором

расположеЕы помещения, переданные закЕIзчику в безвозмездное пользование



или оперативное управленuе (п.23 ч.1 ст.9З Федерального закона Nэ44-ФЗ);- 1 позиция на поставку товаров, работ или услуг на сумму,
превышаюtrryю б00 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона Nч44-ФЗ).

В течение 202l rода в план-график изменения не вносились.

не

1. Оказание автотрацспортпых ус.пуг для пужд адмпшпстрации
муниципальпого округа Цагатппо-Садовнпкп в 2022 году (среди
субъектов малого предпрпнимательства, социально-ориентпрованпых
некоммерческих организаций)

заказчиком при формировании данной позиции в плане-графике на 2021
год примеЕен метод сопоставJIения рыночЕьrх цен и вычислена средняrI
стоимость услуги с )летом выделенЕьIх бюджетньrх средств, котор€UI
составJIяет: 550000 (ГIятьсот Iulтьдесят тысяч) рублей 00 копеЪк.

Комм ческие ожения от 3-х

С yreToM оптимизации расходования бюджетньтх средств (лимитов
бюджетных обязательств) Заказчиком установлена начаJIьнaц (максимальная)
цеЕа контракта, которм составляет: 550000 (Пятьсот пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.

2. Услуги по ппформационному сопровоя(денцю деятельности
органов местного самоуправленпя мупшцппального округа Нагатино-
Садовники в2022rоду

Заказчиком при формировании данной позиции в плане-графике на 2021
год применен метод сопостаыIеЕия рыЕочньж цеЕ, с )летом вьцеленцьтх
бюджетньгх средств устаIIовлеЕа начаJIьнЕuI (максимальная) цена контракта,
KoToparl cocTaBJuIeT: 818000 рублей 00 копеек.

Организация
| Ч,"ч
едпницу
(стопмость
машино-час)

за количество
машипо-часов

Стоимость
услуги

л! 1

279,20 |97з 550861,60

Организация
Ns2

286,44 l97з 565l46,12

Организация
Ns3

270,65 |97з 5зз992,45

Средняя
стоимость 1 часа
фублей)

278,76

Средняя
стоимость услуги
за 197з часа
(рублей)

550000,05

Организация Щена за Кол-во Сумма,
Комм еские едложения от 3-х ганизаций:

Организация



едпнпцу
(месяц),
руб.

месяцев

ганизация Л! 1 77500,00 11 852500 00
85820,00 11 944020,00
82480,00 1l 907280,00

стоимость за l месяц 8l933,зз
Средняя расчетнаrI начЕuIьн€uI

(максимальная) цена коЕтракта
составляет

901266,66

С учетоМ оптимизациИ расходования бюджетных средств (лимитов
бюджетных обязательств) Заказчиком установлена "ач-"rrч" 

(максимальная)
цена коцтракта, Koтoparl составляет: 818000 @осемьсот восемпадцать тысяч
рублей) 00 копеек.

3. Оказание услуг по органпзацип и проведению местнь!х
празднпчпь!х и пных зрелпщных меропрпятий, меропрпятпй в рамкахвоенно-патрпотпческого воспитацпя гра)цдан на террпторпи
мунпципальпого округа Нагатино_Садовники в 2022 rоду

с }^reToM выделенных бюджепrых средств Заказчиком при формировании
данной позиции в гrлане-графпке на 202l год применен метод сопоставлениrI
рыночЕых цен и устаЕовлена Еач:UIьнм (максимальнм) цена контракта,
которм составляет: 1883400 рублей 00 копеек.

Комм ческие дложения от 3-х о ганизаций:

с )летом выделенньтх бюджетных средств Заказчиком при формировании
данной позиции в плане-графике на 2021 год примеЕен метод сопоставJIения
рыночньж цен и установлена нач€шьнаrI (максимальная) цена контракта,
котор€ц составляет: 1883400 (Один мпллцон восемьсот восемьдесят три
тысячи четыреста) рублей 00 копеек.

4. Услуги по содеря€нпю и ремонту одпого или нескольких пеr(плых
помещений, передапных в безвозмездное пользовапие илп оперативное
управление заказчику, успуги по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению,
ус.rryги по охране, услуги по вывозу бытовых отходов в случае, еслп такпе
услуги оказываются другому лпцу пли другпм лпцам, пользующимся
нея(илыми помещенпями, находящпмпся в здаЕии, в котором
расположены помещенпя, переданные заказчику в безвозмездное

Организация

адия Jt 1

Сумма,
РУб:

19з4б00,00
ганизация М 2 1978900,00
ганизация Nэ 3 1878000,00

Средняя расчетнаrI начаJIьнiuI (максимальная) цена
составляетко

l930500,00

руб.

Организация J\Ъ 2
Организация J\& 3



пользование или оперативное управJIепие (п.23 ч.1 ст.93 Федерального
закона Л!44-ФЗ)

Начальная (максимальная) цена определялась по реryлируемым ценам
(тарифам) на товары, работы, услуги, в соответствии с частью 8 статьц 22
Федерального закона от 5 апреля 2013г. Ns44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственЕьIх и
муниципzrльных нужд|l.

I_{eHa контрактов (договоров) определялась с rIетом лимитов
бюджетных обязательств, с )четом общей площади нежилого помещения,
переданного в безвозмездное пользование Заказчику (Пользователю) и
установленных тарифов (тарифный метод).

5. Товары, работы или услугп на сумму, не превышающую б00 тыс.
руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона J\} 44-ФЗ)

I_{eHa контрактов (договоров) определялась с учетом лимитов
бюджетных обязательств, с применением тарифного метода и метода
сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

наименование Сумма, руб.
Услуги по содержанию и

ремонту одного или нескольких
нежильIх помещений, переданньIх в
безвозмездное пользование и\и
оперативное управление заказчику,
услуги по водо-, газо- и
энергосбережению, услуги по
охране, услуги по вывозу бытовьтх
отходов в сл)лае, если такие услуги
оказываются другому лицу или
другим лицам, пользующимся
нежилыми помещениями,
находящимися в здаIlии, в котором
расположены помещения,
переданные Заказчику в
безвозмездное пользование или
оперативное управление (п.23 ч.1
ст.93 Федерального закона Ng 44-ФЗ).

322300,00

наименование Сумма, руб.
Товары, работы или услуги на

сумму, не превышаюп{ую 600 тыс. руб.
(п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона N9 44-
Фз)

1920700,00



По3во коЕтрольного MeDo прйятия:
Проверкой соблюдения предусмотреЕных Федермьным законом от 05

апреJIя 2013 года ЛГ9 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечеIrиJI государственных и муниципzшьных н)Dкд)>
(далее - Федеральный закон Ns 44-Фз) требований к исполнению, изменеЕию
условий контракта, а также соблюдение условий коЕтрактq в том числе в
части соответствия поставленного товара, вьтполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги условиям конIракта устаЕовлено
след}ющее.

Согласно ч.1 ст.94 Федерального закона Ns 44-ФЗ исполцение контракта
вкJIючает в себя следующие мероприятия:

1) приемка поставленного товара, выполненных работ (ее результатов),
оказанной услуги, включ€ш проведение в соответствии с Федеральным
законом Л! 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов
вьтполненной работы, оказанной услуги;

2) оплата закaц!чиком поставлеIfilого товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии
со ст.95 Федерального закона М 44-ФЗ, применении мер
ответствеЕности и совершении иных действий в сл)лае нарушения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий
контракта.

В соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона Л! 44-ФЗ для проверки
предоставлеЕных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта
закщчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться закчвчиком своими силами
или к ее проведению моryт привлекаться эксперты, экспертные организации.

В соответствии с ч.7 ст.94 Федерального закона Ns 44-ФЗ, приемка
результатов поставленного товара, выполненной работы или оказанной
услуги, осуществляется в порядке и сроки, которые установJIены контрактом,
и оформляется документом о приемке, который подписывается закff}чиком,
либо поставщику в те же сроки зак€вчиком направляется в письменной форме
мотивированный отказ от подписаниJI такого документа.

В проверяемом периоде экспертиза результатов, предусмотренных
контрактами (логоворами), проводилась администрацией муниципального
округа Нагатино-Садовники своими силами с оформлением
товаросопроводительных докуl!{ентов (товарные накJIадные и универс€rльные
передаточЕые документы), актов приемки-передачи товаров, выполненньrх
работ или оказанньrх услуг, подписываемых главой администрации и
заверяемых печатью администрации.

Все контракты и договоры, заключенные администрацией

Годовой объем указанньж закупок в течение года Ее превышал 2
миллионов рублей.



муниципЕtльного

устаЕавливЕ!ющий

округа Нагатино-Садовники содержат р€lздел,
порядок приемки товара, сдачи-приемки услуг или

выполненных работ, либо позиции их регламентирующие.
Щены И наименованИя поставленНых товаров, выполненных работ и

окЕlзанных услуг соответствуют данным контрактов и договоров.
основанием для оплаты счетов во всех слrlаrlх являлись товарные

накпадные или Акты о поставке товара, сдачи-приемки услуг или о
выполненных работах.

претензий по качеству, срокам или объемам поставляемых товаров,
окttзанных услуг или выполнен}lых работ Заказчиком не выставлялось.

Соответствие оказанЕых услуг требованиям и условиям контрактов,
закJIюченных в результате конкурентных процедур, подтверждены
следующими документами :

1. Актом сдачи-приемки услуг по местному прЕlздЕичному мероприrIтию
<.Щень муницип€tльного округа Нагатино-Садовники)) от 04.09.202l, Актом
сдачи-приемки услуг по организации и проведеЕию выездЕых экскурсий для
жителей муниципального округа Нагатино-СадовIlики в Парк <Патриот> от
11.09.202l, Актом сдачи-приемки услуг по местному пр€вдничному
мероприятию <<И зачем считать года...> от 05.10.2021, Актом сдачи-приемки
услуг по местному пр€вдничному мероприятию <А Победа на всех одна...) от
02.|2.2021, Актом сдачи-приемки услуг по фотоконкурсу-выставке(оБЪЕкТиВный взгляд. Мой район> от 17.12.2021. В Контракт вносились
изменениrI от 22.12.202| (Щополнительное соглашение к Контракry от 19
апреля 202l года }l! MHC-00000I -5514-0007-21 на оказание услуг по
организации и проведеЕию местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий, мероприятий в рамках военно-патриотического воспитания
граждаЕ на территории муниципЕuIьного округа Нагатино-Садовники),
связанные с расторжением контракта по соглашению сторон, в связи с
продолжением действия ограничений Еа проведение зрелищЕьгх и культурно-
досуговых мероприятий в условиях распрос,IранеЕия в городе Москве новой
короновирусной инфекции (COVID-19). Неисполценные по контракту
обязательства на c),lý{My 365000,00 (Триста шестьдесят пять тысяч рублей) 00
копеек по соглашению Сторон прекращены. Акты сдачи-приемки услуг,
дополнительное соглашение к контракту р€вмещены на официальном сайте
федерального органа исполнительной власти по реryлированию контрактной
системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" 2З.12.202lr.

2. Акт исполнения обязательств по Контракту ]ф МНС-000003-5514-0007-
20 от 12.02.202l ъта оказание услуг по информационному сопровождению
деятельности органов местного самоуправлеЕия муниципдIьЕого округа
Нагатино-Садовники, подписанный З|.12,2021. и размещен на официальном
сайте федерального органа исполнительной власти по реryлированию
контрактной системы в сфере закупок в информационно-
телекомI\fуникационной сети "Интернет" 1 0. 0 1 .2022г.

3. Акт исполнения обязательств по Контракry No МНС-000002-5514-0007-
20 на оказание автотранспортных услуг для нужд администрации



муниципальЕого округа Нагатино-Садовники в 202| году от 11.01.2021,,
подписанный З1.12.202l, размещеЕ на официальном сайте федерального
оргаЕа исполЕительной власти по реryлированию контрактной системы в
сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети''Интернет''
|0.01.2022r.

Требования ст.95 Федерального закона Ns 44-ФЗ при измеЕении,
расторжении коЕтракта были соблюдены.

Все сведения об исполнении контрактов своевременно размещены в
Реестре контрактов в единой информациопной системе на официальном сайте
Российской Федерации в информациоЕIiо-телекоммуникационной сети
(ИнтерЕет> для р€вмещения информации о размещении закЕвов Ila поставки
товаров, выполнеЕие работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.

В ходе настоящей проверки соответствия поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям
контракта, нарушений не выявлено.

По 4 вопросу контрольного меDопDиятиJI:
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 выявлено.
Приобретаемые товары, выполненFIые работы (ее результаты) и оказанные
услуги использованы Заказчиком для осуществления своих полномочий в
соответствии со ст.8 Закона города Москвы от 06.11.2002 Ns 56 (Об
организации местного самоуправления в городе Москве>>, Уставом
муниципаJIьно го округа Нагатино-Садовники.

(описание с учетом требований пунктов 50*52 Федеральноr|о стандарта
N 12з5 проведенной работы, ответственных долхностных лиц объекта

контроля (объекта встречной проверки) , а такхе иные факты,
установленные в ходе контрольното меролриятия) .

инбормация о Dезчльтатах контрольIlого мероприятия :

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

установлено.
2, При выборе методов определения tilД_Цt и расчете L[МI_Щ Заказчиком

соблюдены требования действующего законодательства Российской
Федерации в сфере закупок для муниципальных нужд.

Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта,
закJIючаемого с единствеЕным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
вкJIюченная в план-график закупок товаров, работ, услуг дJUI обеспечения
нужд субъекта Российской Федерации и муницип€шьных нужд на 2020 год во
всех позициях обоснована. Нарушений Ее выявлено.

3. При исполнеЕии, измеfiении условий контракта нарушений
требоваЕий федерального законодательства в сфере закупок, товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не выявлено.



условия контракта (договора) в части соответствия поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или ок€ванной услуги соблюдагlись.

4. Поставленный товар, выполненные работы (результаты работ) и
ок€ванные услуги соответствуют целям осуществления закупки.

Нарушений не выявлено.
(указывается информация с )летом требований, установленных гц/нктом 52 федерального
стандарта N l235, о нuшичии (отсутствии) выявленньж нарушений по каждому вопросу

кон]рольного мероприятия с укдtанием документов (материа.гlов), на основании которьж сделаны
выводы о нарушениях, положения (с указанием частей, rryнкгов, подпункгов) законодательных и

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов, договоров
(соглашенИй), являюЩихся основаниями предоставления бюджетных средств, которые

нарушены).

письменные замечания
(возражения, цояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15
рабочих дней со дня полrrения копии настоящего акта8.

Приложение:
Приложений нет.

(указываются документы, материалы, приобщаемые к акту контрольного
мероприятия' в том числе документы (копии документов), подтверхдающие

нарушения, в соответствии с пунктами 53, 54 Федеральното стандарта
N 12з5).

Руководитель проверочной (ревизионной) rруппы
на

акта
ПОл}лrил 9: ffi 2,.ц-r д"9

(указываются ость, я| имя, отчество (при наличии)
руководителя объекта контроля (его уполномоченнот'о представителя),

получившего копию акта контрольното мероприятия, дата, подпись)

Уý ппtlt't--^l А-о:Ц"t z.

I fiостановление Правительства Российской Фелерации от 17.08.2020 N 1235 "Об утверждении
фелерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового конlроля
"проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов" (собрание законодательства
Российской Федерации, 2020, N З4, ст.5462).2 Указывается только В СJryлIае привлечениrI независимых экспертов (специализированных
экспертных организаций), специалистов иных государственных органов, специrlлистов rlреждений,
подведомственных органу контроля, к контрольному меропршшию.

3 Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 N l00 "Об утверждении
федерального стандарта вцлреннего государственного (муниципального) финансового контроля ';Права и

/"
а

должностное лицо)

Орган контроля - глава администрации
мчниципального окрyга нагатино-садовники \У,-- Т.Д. илек(долхсность) инициальI и бамилlая1



обязанности должностных лиц органов вIIутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля и объектов внутреннего государственного (муниципапьного) финансового контроля (их
должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля" (Собрание законодательства Российской Федералцu,202О,N 7, ст. 829).

а Указывается в акте выездной проверки (ревизии), камера.пьной проверки в сJцлае проведения в
рамках указанного контрольного мероприятия встречной проверки или обследования.

5 Указывается только в сJIучае приостановлениrI контрольного меропрIития.
6 Указывается только в сJrучае продlения срока проведения контрольного меропр;1ryaтия.
7 Указываются сведения об объекте контоля (обiекте встречной проверки), 

"-Ь.rчощ"a,полное и соцращенное (при напичии) наименование, идентификационный номер налогоплательщика
(инн), основной государственный регистрационный номер (огрн), код организации в соответствии с
реестром }п{астников бюджетного процесса, а также юриди.lеских лиц, не являющихся )ластниками
бюджетного процесса;

наименование государственного (муниципального) органа, в ведении которого находится объект
контроля, с укчванием 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, закрытые
на момент проведения контрольного меропрLUIтия, но действовавшие в проверяемом периоде);

фамилии, инициалы и должности лиц объекта контроля (объекта встречной-проверки), имевших
цраво подписи денежных и расчетных документов в цроверяемый период.

8 Не указывается в сл)лае проведениrI встречной проверки.
9 Указывается в сл)лае врученшI копии акта контрольного меропршIтшI руководителю объекга

KoHTpoJuI (его уполномоченному представителю).


