
АКТ №1 

по результатам плановой проверки соблюдения законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок при применении заказчиком мер 

ответственности и совершении иных действий в случае нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта 

 

г. Москва                                                                                                     30.06.2017 

 

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 при 
применении заказчиком мер ответственности и совершении иных действий в 

случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

контракта.  
Орган внутреннего муниципального финансового контроля 

администрации муниципального округа Нагатино-Садовники: глава 

администрации муниципального округа Нагатино-Садовники Неженец М.А. 

Предмет контрольного мероприятия: Соблюдение законодательства 
Российской Федерации в сфере закупок при применении заказчиком мер 

ответственности и совершении иных действий в случае нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта. 
Цель проведения контрольных мероприятий: установление 

законности составления и исполнения бюджета муниципального округа 

Нагатино-Садовники в отношении расходов, связанных с осуществлением 

закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

Период проведения контрольного мероприятия: с 22.06.2017 по 

30.06.2017. 
Проверяемый период: с 01.09.2016 по 31.05.2017. 

В проверяемом периоде обязанности контрактного управляющего 

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

Для проведения проверки использовалась информация, размещенная в 

единой информационной системе и хранящаяся в администрации 

муниципального округа Нагатино-Садовники: контракты, договоры, акты 
выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные, претензии, 

платежные документы. 

В проверяемом периоде в администрации муниципального округа 
Нагатино-Садовники на исполнении находились следующие контракты:  

- контракт от 30.12.2015 № МНС-000001-5514-0007-16 на оказание услуг 

по информационному сопровождению деятельности органов местного 

самоуправления муниципального округа Нагатино-Садовники  (реестровый 
номер 37724049123 16 000002), исполнен 31.12.2016;  



- контракт от 30.12.2015 № МНС-000002-5514-0007-16 на оказание услуг 

по сопровождению установленного электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники), 

содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, для 

нужд администрации муниципального округа Нагатино-Садовники  
(реестровый номер 37724049123 16 000001), исполнен 31.12.2016;  

- контракт от 30.12.2015 № МНС-000003-5514-0007-16 на оказание услуг 

по обслуживанию официальных сайтов органов местного самоуправления 

муниципального округа Нагатино-Садовники в 2016 году (реестровый номер 
37724049123 16 000003), исполнен 31.12.2016;  

- контракт от 30.12.2015 № МНС-000004-5514-0007-16 на оказание 

автотранспортных услуг для нужд администрации муниципального округа 

Нагатино-Садовники в 2016 году (реестровый номер 37724049123 16 000004), 
исполнен 31.12.2016; 

- контракт от 13.01.2016 № МНС-000005-5514-0007-16 на оказание услуг 

по техническому обслуживанию информационно-вычислительных комплексов 
администрации муниципального округа Нагатино-Садовники в 2016 году 

(реестровый номер 37724049123 16 000005), исполнен 31.12.2016; 

- контракт от 01.03.2016 № МНС-000006-5514-0007-16 на оказание услуг 

по организации и проведению конкурентных процедур для нужд 
администрации муниципального округа Нагатино-Садовники в 2016 году  

(реестровый номер 37724049123 16 000006), исполнен 31.01.2017; 

- контракт от 18.04.2016 № МНС-000008-5514-0007-16 на оказание услуг 
по проведению культурно-массовых мероприятий на территории 

муниципального округа Нагатино-Садовники в 2016 году (реестровый номер 

37724049123 16 000007), исполнен 31.12.2016; 

- контракт от 18.04.2016 № МНС-000007-5514-0007-16 на оказание услуг 
по организации и проведению мероприятий по патриотическому воспитанию 

граждан муниципального округа Нагатино-Садовники на 2016 год  (реестровый 

номер 37724049123 16 000008), исполнен 31.12.2016; 
- контракт от 31.10.2016 № МНС-000009-5514-0007-16 на поставку 

канцелярских товаров, хозяйственных товаров и расходных материалов для 

оргтехники (реестровый номер 37724049123 16 000009), исполнен 30.11.2016; 

- контракт от 01.11.2016 № МНС-000010-5514-0007-16 на выполнение 
работ по изготовлению информационных буклетов и их распространению для 

информирования жителей муниципального округа Нагатино-Садовники, 

представительских открыток и благодарственных писем (реестровый номер 
37724049123 16 000010), исполнен 21.12.2016; 

- контракт от 27.12.2016 № МНС-000011-5514-0007-16 на оказание 

автотранспортных услуг для нужд администрации муниципального округа 

Нагатино-Садовники в 2017 году (реестровый номер 37724049123 16 000011), 
срок исполнения 31.12.2017; 

- контракт от 30.12.2016 № МНС-000012-5514-0007-16 на оказание услуг 

по информационному сопровождению деятельности органов местного 
самоуправления муниципального округа Нагатино-Садовники в 2017 году 

(реестровый номер 37724049123 17 000002), срок исполнения 31.12.2017; 

- контракт от 30.12.2016 № МНС-000013-5514-0007-16 на оказание услуг 

по сопровождению установленного электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники), 



содержащего информацию о текущем состоянии законодательства РФ, для 

нужд администрации муниципального округа Нагатино-Садовники в 2017 году 
(реестровый номер 37724049123 17 000001), срок исполнения 31.12.2017; 

- контракт от 30.12.2016 № МНС-000014-5514-0007-16 на оказание услуг 

по обслуживанию официальных сайтов органов местного самоуправления 
муниципального округа Нагатино-Садовники в 2017 году (реестровый номер 

37724049123 16 000012), срок исполнения 31.12.2017; 

- контракт от 30.01.2017 № МНС-000001-5514-0007-17 на оказание услуг 

по организации и проведению мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию жителей муниципального округа Нагатино-Садовники в 2017 году 

(реестровый номер 37724049123 17 000006), срок исполнения 31.12.2017; 

- контракт от 30.01.2017 № МНС-000002-5514-0007-17 на оказание услуг 

по проведению местных праздничных и иных зрелищных мероприятий на 
территории муниципального округа Нагатино-Садовники в 2017 году 

(реестровый номер 37724049123 17 000007), срок исполнения 31.12.2017; 

- контракт от 25.04.2017 № МНС-000003-5514-0007-17 на оказание услуг 
по организации и проведению конкурентных процедур для нужд 

администрации МО Нагатино-Садовники (реестровый номер 37724049123 17 

000008), срок исполнения 31.01.2018. 

В проверяемом периоде администрацией муниципального округа 
Нагатино-Садовники были применены меры ответственности к одному 

исполнителю, Общество с ограниченной ответственностью «РПЦ Офорт» 

(далее - ООО «РПЦ Офорт»), за просрочку исполнения обязательств, 
предусмотренных контрактом от 01.11.2016 № МНС-000010-5514-0007-16. 

ООО «РПЦ Офорт» был нарушен срок поставки продукции, 

установленный в контракте.  

ООО «РПЦ Офорт» должен был в течение 30 дней с момента заключения 
Контракта, то есть 01.12.2016, исполнить свои обязательства.  

29 ноября 2016 года ООО «РПЦ Офорт» поставил благодарственные 

письма, в количестве установленном контрактом. 
Остальные обязательства были выполнены с нарушением срока. 

02.12.2016 администрация муниципального округа Нагатино-Садовники 

направила претензию о нарушении обязательств, предусмотренных контрактом, 

с требованием об исполнении обязательств и уплате неустойки (пени), 
исчисленной в соответствии с условиями контракта и постановлением 

Правительства РФ от 25 ноября 2013 года № 1063 «Об утверждении Правил 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 

исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом». 

05.12.2016 ООО «РПЦ Офорт» направила гарантийное письмо с 
указанием сроков исполнения обязательств. 

15.12.2016 ООО «РПЦ Офорт» поставила всю продукцию 

предусмотренную контрактом. 

15.12.2016 администрация муниципального округа Нагатино-Садовники 
направила требование об уплате неустойки (пени) с расчетом по фактическому 



сроку исполнения обязательств, в размере 1 763 (Одна тысяча семьсот 

шестьдесят три) рубля 40 коп. 
16.12.2016 ООО «РПЦ Офорт» полностью исполнило все свои 

обязательства и оплатило в полном размере пени, что подтверждают акт и 

платежное поручение. 
Остальные контракты, исполненные в проверяемом периоде, были 

исполнены без нарушений условий контракта.  

В результате плановой проверки установлено: 

В проверяемом периоде администрацией муниципального округа 
Нагатино-Садовники были применены меры ответственности (взыскана пени) к 

ООО «РПЦ Офорт» (контракт от 01.11.2016 № МНС-000010-5514-0007-16 на 

выполнение работ по изготовлению информационных буклетов и их 

распространению для информирования жителей муниципального округа 
Нагатино-Садовники, представительских открыток и благодарственных писем) 

за нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.  

Администрацией муниципального округа Нагатино-Садовники, при 
привлечении к ответственности ООО «РПЦ Офорт»,  не нарушено 

законодательство Российской Федерации в сфере закупок.  

 

 

 

 

Орган внутреннего муниципального  

финансового контроля администрации 

муниципального округа Нагатино-Садовники                             М.А. Неженец 


