
АКТ ПРОВЕРКИ
по внутреннему финансовому муниципальному контролю 

в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального округа Крылатское

24.12. 2020 года г. Москва

В соответствии с планом контрольных мероприятий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, утвержденным распоряжением от 
12.12.2019года №13-РА. и распоряжением от 27.11.2020г №12/1-РА « о 
проведении проверки внутреннего финансового муниципального контроля» на 
тему « контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд». Бухгалтером-советником Шуваловой С.И.. проведена 
проверка по внутреннему муниципальному финансовому контролю за период с 
1 января 2020 года по 30 ноября 2020 года по вопросам соблюдение ФЗ № 44- 
ФЗ от 5 апреля 2013года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Цель проверки: своевременное предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Проверка начата 14 декабря 2020 года, окончена 24 декабря 2020 года.
В ходе проверки исследованы:
План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд на 2020 год; Документация о закупках; Контракты; Договора, 
заключенные по п.4 ч.1. ст.93 Федерального закона №44-ФЗ; Реестр 
контрактов; Акты и иные документы, составляемые в соответствии с условиями 
исполнения контракта.
Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа представленных 
документов со сверкой с данными официального сайта РФ в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru (далее -  
Официальный сайт).

Органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд является администрация 
муниципального округа Крылатское (далее -  администрация МО Крылатское) 
созданы:

- назначено должностное лицо, ответственное за осуществление закупок 
(контрактного управляющего) распоряжением от 15.03.2016г №18-РА

- Единая комиссия по осуществлению закупок для муниципальных нужд 
(распоряжение от 15.08.16г №19-РА) и утвержден состав по

осуществлению закупок для нужд администрации муниципального округа 
Крылатское.

Анализ закупок товаров, работ, услуг

Закупки в проверяемом периоде осуществлялись 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».
В соответствии с п.23 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 
заключен 1 договор:
С ЖСК Днестр№12 от 01.01.2020 по 31.12.2020 года на сумму 63281 рубль 
64 копейки.
В соответствии с п.8 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 
заключен 1 договор:
С ЖСК Днестр №2 от 01.01.2020 года по 31.12.2020г на сумму 107193 рубля 78 
копеек.
В соответствии с п.1 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 

заключены 2 договора:
С ПАО «Мосэнергосбыт» от 01.01.2020г, № 97210766 на сумму 99000,00 
рублей, ПАО «МГТС» от 01.01.2020г№0060572-1/2003 на сумму 72000рублей.
В соответствии с п.4. ч.1. ст.93 о контрактной системе заключено на 
01.12.2020г-20 договоров с единственным поставщиком на общую сумму 
1608002,83 рубля.

Выборочно проверены контракты, договора: Входе проведения проверки 
проверена документация по проведению электронного аукциона на оказание 
автотранспортных услуг для нужд администрации МО Крылатское. 
Представлены:
-заявка на участие в аукционе, размещено на официальном сайте 
(www.zakupki.gov.ru) 14.01.2020г.
-коммерческие предложения; начальная (максимальная) цена контракта 
1100000,ООрублей;
-распоряжение об осуществлении закупки от 14.01.2020 № 02-РА; 
-документация о проведении электронного аукциона;
-6 заявок участников-1-е части;
-протокол рассмотрения заявок №0173300000820000001 от 24.01.20г;
-3 заявок участников-2-е части;
-протокол подведения итогов электронного аукциона №01733000008200000001 
от 27.01.20г
- банковская гарантия №613783 от 04.02.2020г на сумму 108525руб.00 копеек 
по обеспечению исполнению контракта;
-муниципальный контракт 0173300000820000001 от 07.02.2020 года 
Цена контракта 723500 рубляОО коп.
В документации и процедуре проведения запроса котировок отклонений от 
требований Закона №44-ФЗ не выявлено.
За проверяемый период закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) осуществлялись на основании п. 1,4,8 и п.23 части 1 статьи 93 
Федерального закона №44-ФЗ.
В результате проверки контрактов (договоров) установлено следующее: 
договора содержат все существенные условия: предмет договора, цена и



порядок расчетов, обязательства сторон, ответственность сторон, срок действия 
договора, реквизиты сторон.
Проверка обоснования начальной максимальной цены контракта
Согласно частям 3,4 статьи 93 Закона 44-ФЗ расчет и обоснование цены 
контракта в случаях осуществления закупки у единственного поставщика, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ не требуется.

Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных 
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
условий контракта. В ходе проверки установлено, что договора поставщиками 
исполнялись в соответствии с условиями, прописанными в договорах. Меры 
ответственности Заказчиком к поставщикам не применялись.

Соответствие поставленного товара, выполненных работ (ее результата) 
или оказанной услуги условиям контракта.

В ходе проверки соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги условиям договора, что поставленный товар, 
выполненные работы и оказанные услуги соответствуют условиям, указанным 
в договорах.

По итогам проведения плановой проверки по внутреннему 
финансовому контролю в отношении закупок для обеспечения 
муниципальных нужд сделан вывод:
1. Внутренние организационно распорядительные и нормативные документы, 
регламентирующие деятельность Заказчика по осуществлению закупок, ведутся 
в соответствии с Законом №44-ФЗ.
2. Нарушений законодательства при проведении закупок и исполнении 
договоров не выявлены. Материалы плановой проверки не содержат признаков 
административного правонарушения.

Бухгалтер-советник Шувалова С.И.


