
АКТ №3  

по результатам плановой проверки по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Богородское 

 

г. Москва                                                                            24.12.2018 г. 

        В соответствии с распоряжением аппарата Совета депутатов 

муниципального округа  Богородское от 24.07.2018 года №15/2 «Об 

утверждении плана контрольной деятельности при осуществлении внутреннего 

муниципального финансового контроля в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Богородское на 2018 год», проведена плановая 

проверка по внутреннему муниципальному финансовому контролю аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Богородское  по вопросу «Проверка 

соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере 

закупок (требования к  обоснованию закупок в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ»). 

1. Общие вопросы 

         Проверка осуществлялась  главой муниципального округа Богородское и 

главным бухгалтером – советником аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Богородское.       

        Предмет проверки: документация обоснования закупки. 

Место проверки: 107564, Москва, ул. Краснобогатырская д. 11, помещение 

органов местного самоуправления муниципального округа Богородское. 

        Цель плановой проверки: соблюдение требований к обоснованию 

закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.  

        Срок проверки: с 17.12.2018 года по 21.12.2018 года. 

Проверяемый период: 2018 год. 

Проверка осуществлялась выборочным методом. 

 

2. Проверкой установлено 

         В проверяемом периоде ответственность за подготовку и представление 

конкурсной  документации несет  юрисконсульт – советник Фомин Михаил 

Александрович! 

         Согласно Правилам, устанавливающим обоснования закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

июня 2015 г. № 555 аппаратом Совета депутатов муниципального округа 

Богородское осуществлено:  

1. Обоснование закупок при формировании и утверждении: 



а) плана закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд, 

нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд; 

б) планов-графиков закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных 

нужд. 

2. Обоснование закупок в соответствии с установленными Правительством 

Российской Федерации: 

а) формой обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении 

планов закупок; 

б) формой обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении 

планов-графиков закупок. 

         Выбор объектов закупок определён в соответствии с полномочиями 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Богородское и ведением его 

деятельности. 

         Вышеуказанные документы размещены аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Богородское в единой информационной системе (ЕИС) 

в сфере закупок zakupki.gov.ru  

         Органом внутреннего муниципального финансового контроля аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Богородское, была произведена 

выборочная проверка обоснования (расчета) начальной (максимальной) цены 

контрактов, а именно контракта на оказание  услуг по проведению местных 

праздничных  и военно-патриотических мероприятий. Для определения 

начальной (максимальной) цены контракта использовался метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка), для которого были получены предложения от 3 

(трех) организаций. 

         Проверка выполнена в полном объеме, проверенная документация 

оформлена в соответствии с  Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-

ФЗ. 

         В результате плановой проверки установлено: 

В ходе проверки соблюдения требований к обоснованию закупок в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ в аппарате 

Совета депутатов муниципального округа Богородское  в 2018 году нарушений 

не выявлено. 

         Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах (один остаётся у главы 

муниципального округа Богородское, второй передан юрисконсульту – 

советнику аппарата СД МО Богородское – Фомину М.А.) 

Глава муниципального округа Богородское К.Е. Воловик  

Главный бухгалтер – советник          П.П. Панченко  
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