
АКТ ПРОВЕРКИ & [1$
по внутреннему финансовому муниципальному контролю 

в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального округа Крылатское

26.12.2018 года г. Москва

В соответствии с планом контрольных мероприятий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, утвержденным распоряжением от 25 
декабря 2017 года №23-РА. Бухгалтером-советником Шуваловой С.И.. 
проведена проверка по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
за период с 1 января 2018 года по 30 ноября 2018 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 2018 года, окончена 25 декабря 2018 года.

В 2018году в муниципальном округе Крылатское Советом депутатов не принят 
бюджет. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации гл.21 
ст.190 введено временное управление бюджетом. Утверждение расходных 
росписей осуществляется ежемесячно в 1/12 части бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года.

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 
заключены 3 договора:
С ЖСК Днестр№12 от 01.01.2018 по 31.03.2018 года на сумму 14582руб.40 коп., 
от 01.04.2018г по 30.06.2018г. 14582руб.42 коп.,от01.07.2018г.по 
31.12.2018г.29164ру.80 коп.
В соответствии с п.8 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 
заключен 1 договор:
С ЖСК Днестр №2 от 01.01.2018 года по 31.03.2018г на сумму 25568 рубля 73 
копейки, от 01.04.2018г. по 30.06.2018г. на сумму 25568руб.73коп., от



01.07.2018г. по 31.12.2018г. на сумму62957руб.82 коп.
В соответствии с п.1 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 
заключены 3 договора:
С ПАО «Мосэнергосбыт» от 01.01.2018г, № 97210766 на сумму 
79800,ООрублей, ПАО «Ростелеком» от 01.01.2018г №01Ю-28712/16-861Д на 
сумму 18000,ООрублей, ПАО «МГТС» от 01.01.2018г№0060572-1/2003 на 
сумму 85000рублей.
В соответствии с п.4. ч.1. ст.93 о контрактной системе заключено 48 договоров 
с единственным поставщиком на общую сумму 2451405,01 рублей.
Выборочно проверены договора:
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, отражены уникальные номера заключенных 
контрактов.
Объем закупок у субъектов малого предпринимательства за 2017год составил 
98,13% (4753,715тыс.руб.).

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.!! 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.


