
Приложение ЛЬ 2

к приказу Министерсгва финансов
Российской Федерации

от 30 лекабря 2020 г. Ng 340н

Заключение по результатам обследования

администрации муниципilльного округа Нагатино-садовники (алминистрации Мо Нагатино-са-
довники

(указывается полное и сокраценное (при нмичии) наименование объекга внугреннего государственного (муниuипального)

- объекг контроля))финансового кон,троля (да,rее

г. Москва, ул. Академика
Миллионщикова, д.З7 (08) июля 2022 г

(место состамения)

Обследование проведено в отношении обследование соблюдения условий контрактов
(указывасгся сфера деятельности объепа кокгроля,

(логоворов, соглашениЙ), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные
средства муницип€}льного округа Нагатино-садовники

в отношении которой осуществлялись действия по анализу и

органа внутреннего государствен ного (муничипального)
оценке lця определения ее состояния (s сооветсгвии с приказом фаспоряжевием)
финансового контоля (лалее * орган контроля) о назначении обслелования)

в администрации муниципаJIьного округа Нагатино-Савдовнки
(наименование объепа контроля)

Обследуемый период: с 0l января 202l годапо 31 декабря 202l года

Обследование назначено наосновании Распоряжение администрации муниципапьного округа
(указываются наименование и реквизиты приказа (распоряжения)

Нагатино- ики от 2з.05.2022 ]ф MHC-02-01-04-08 ко назначении планового
органа конT 

роля 
о назначении а таffiе основания назначения обследования в сооветствии с пунктами и стандарта

по
8нуtреннего государстаенного контроля кПроведение проверок, ревrзий и обследований и оформление их результаmв),

утвержденного постаношением Правительства Российской Федерачии m l7,08.2020 Ns l235 (лалее - фелеральный станларг Nе 1235)

Обследование проведено : главой администрации муниципzrльного округа

К проведению обследования привлекались2: не привлекались.

независимых эксперюв, специ;шистоа иных государст8енных органов, специшиmов }^lр€х(дений, подведомственных органу коrгроля,

полное и сокращенное (при наличли) паименование и идентификационный номер нiUIогошательщика специilлизированных экспергных организачий,
прншекаемых к провелению обследования в соответствии с подпунктом кг> пункга 3 фелерального стандарта внугреннего государственного (муниципального)

финансового коrпроля кПрава и обязанности должностных лиц органов внутр€ннего государственного (муниципального) финансового коrпрля и объепов
вн}треннего государственного (муниципального) финансового контроля (их лолlt<ностных ляц) при осуществленип внуfреннего государственного

(муничипального) финансового конlроля), уmержденного постанощIением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 Nе l 00- )

l По.rч"о.п.""е Правительсгва Российской Фелерачии от l 7.08.2020 Jф l235 (Об }твер)tцении федерального стандарта внутреннего государствен-
ного (муниципального) финансового контроля <Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов)) (Собрание законода-
тельства Российской Фелерачии, 2020, Nq З4, ст. 5462),
2 Указываетс, только в случае привлсчения независимых экспертов (спечиализированных экспертных организаций), специалистов иных государ-
ственных органов, специаJlистов учреждений, подведомственных органу контроля, к проведению обследования.
3 По"rапо.п.""е Правительства Российской Фелерачии от 06 02.2020 Nр l00 <Об }тверх(дении федерального стандарта внугреннего государствсн_
ного (муниципального) финансового контроля кПрава и обязанности должностных лиц органов вн}треннего государственного (муничипального)
финансового контроля и объектов внугреннего государственного (муницилального) финансового контроля (их должностных лиц) при осущсствлении
внугреннего государственного (муниципального) финансового контроля) (Собрание законодательства Российской Фелерачии,2020, Ns 7, ст. 829),

(указываются фамшии, иницншы, должносги (при налшии)



срок проведения обследования, не включtш периоды его приостановления, составил l0

рабочих дней с к 15 > июня 2Щ_ года по u_?ý_o июня 2022 года.

Проведение обследования приостанавливалось4 с ((_)
>> 20 года на основании

20_ года по

(указы ваются наrrменование(я)

не приостанавливilлось
и рек8изиты приказа(ов) (распоряжения(ий)) органа контроля о приостаноыlении обслелования)

20 года по

( ) 20 года на основании
(указываются наименованне(я) и реmнзиты приказа(ов)

не
органа контроля о продlении срока проведения

при проведении обследования проведено(ы) изг{ены муницип,rльные контракты (договоры,
(указываются экспергизы, исФIедования, осмотры,

соглашения), источником финансового обеспечения которьж явJlяются бюджетные средства

Срок проведения обследования продлевался5 с (( ))

ннвенmризации, наблюдения, испытания, измерения, контрольные обмеры и другие действия по коllтрлю, проведенные

в рамках

Нагатино-Садовники за 202l
(в соотвстствии с пунктом станларm Nэ l235), с указанием сроков их проведения,

платежные ьж без заключения
предмета, а также сведений ия, имя, овество (при нмичии)) о личах (ли их проволивших(ого))

Контрактов.
В ходе проведения обследования установлено Условия контрактов, договоров поставщикtlми

и заказчиком не ответственности за

(указнваются сведения об объекге контроля , фаm и информация, устilяовJlенные по результатан обслелования,

не поставленные
с ччtrом

выполненные
пунпов 50-53 фелершьного mндарга Jto l

и окiванные

Приложение:
условиям договоров и контрактов.

нет.
(указываются документы, материiцы, приобщаемые к заключению о результатах обследования

в соответствии с пункгами 53, 54 флераrьного сгандарта J{s l235)

Уполномоченное на проведение
обследования должностное лицо

Орган контроля -
глава администрации Мо

Нагатино-Садовники 08.07.2022 Т.,,Щ. Илек
(лолжность) (лата1 (иннчиалы п фамшия)

Копию заключения поJryчил7:
(указываются должность,

фамилия, имя, опесгво (при наличии) руководителя объекта контроля (его уполномоченного прелставителя),
полrlивщего копию зашючения о результатах обследования, дата, полпись)

4 У*пзr,rаеaa, mлько в сJryчае приостановления обследования.
5 У*азь,"аg.с" тOлько в случае продления срока провсдония обследования,
6 Указ"Iваются сведения об объекrе ко}lтроля:
полное и сокрtцценное (при наличии) наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрачи-
онный номер (ОГРН), код организации в соOтветствии с реестром участников бюджетного процессц атаý(е юридических лиц не являющихся участ-
никами бюдlсегного процесса;
наименоsание государственного (муничипального) органц в ведении которого нaцодится объекг контроля, с указанием адреса и телефна такого
органа (при наличии);
сведения об учрелителях (участникм) (при наличии);
перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, вкпючtш депозитные, а тао<е лицевых счсrов (включая счет4 закрытые на момекг
проведения обследования, но дсйствовавшие в обследуемом периоле) в орпшzц tDедеральноm казначсйства;

фамилии, инициалы и должности лиц объеrга ко}проля, имевших право подписи денежных и расчетных докумекюв в обследуемый период.
7 Указывас.ся в случае вручения копии закJIючения о результатах обслсдования руководителю объскга ко}проля (его уполномоченному представи-
телю).

(


