
Акт №2  

по результатам проверки по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Даниловский 

 

г. Москва                                                                                       31 августа 2021 

г. 

 

 

Контрольное мероприятие проведено на основании распоряжения 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Даниловский от 

28.12.2020 № 02-01-05-44 «Об утверждении плана контрольной деятельности 

при осуществлении внутреннего финансового контроля на 2021 год». 

 

Тема контрольного мероприятия: Соблюдение законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в соответствии с частью 8 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в части соответствия поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям 

контракта. 

 

Проверяемый период: с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

 

Контрольное мероприятие проведено: руководителем аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Даниловский – Беловой Надеждой 

Александровной 

 

Общие сведения об объекте контроля (объекте встречной проверки): 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Даниловский, ИНН 

7725058307, КПП 772501001, ОГРН 1027700501531, юридический адрес: 

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.7. 

Аппарат СД МО Даниловский является исполнительно-

распорядительным органом местного самоуправления, действует на 

основании Устава муниципального округа Даниловский. 

В соответствии со статьей 3 Федерального Закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ аппарат СД МО Даниловский является Заказчиком. 

Для проведения проверки по соблюдению требований 

законодательства в сфере закупок для нужд аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Даниловский представлены следующие документы: 

1. Распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Даниловский от 28.12.2020 № 02-01-05-44 «Об утверждении плана 

контрольной деятельности при осуществлении внутреннего 

финансового контроля на 2021 год»; 



2. Решение Совета депутатов муниципального округа Даниловский от 

15.12.2020 № МДА-01-03-71 «О бюджете муниципального округа 

Даниловский на 2021 и плановой период 2022 и 2023 годов». 

3. Договора, муниципальные контракты с первичными документами за 

период с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.  

4. Акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные, 

счета-фактуры, УПД за период с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

 

Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа представленных 

документов, а также сведений, размещенных на официальном сайте 

Российской Федерации в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru. 

 

При проведении контрольного мероприятия проведено(ы): контрольные 

действия руководителем аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Даниловский с 30.08.2021 по 31.08.2021 по проверке соблюдения 

законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок 

для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с. ч. 8 ст. 99 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»: соответствия поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта. 

   

Настоящим контрольным мероприятием установлено: Соответствие 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги условиям контракта устанавливается в ходе приемки поставленного 

товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги, включая 

проведение экспертизы. Экспертиза результатов, предусмотренных 

контрактом, проводилась Заказчиком собственными силами. Претензий по 

качеству, срокам или объемам поставленных товаров, выполненных работ 

(их результатов) или оказанных услуг не выставлялось. 

Проверкой соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги условиям договора установлено, что 

поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги 

соответствуют условиям, указанным в заключенных Заказчиком контрактах, 

договорах. 

 

Информация о результатах контрольного мероприятия: Проверкой 

соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки нарушений 

не установлено. 

На поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги к 

проверке представлены: контракты, договоры, акты выполненных работ 

(оказанных услуг), товарные накладные, счета-фактуры, УПД. 

http://www.zakupki.gov.ru/


Все приобретаемые товары, предоставляемые услуги использованы в 

рамках целей закупок для осуществления деятельности аппарата СД МО 

Даниловский. 

Фактов неэффективного и нецелевого использования поставленного 

товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги не 

установлено. 

 

Объект контроля вправе представить письменные замечания 

(возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 

рабочих дней со дня получения копии настоящего акта. 

 

 

 

Руководитель проверочной (ревизионной) группы  

(уполномоченное на проведение контрольного мероприятия должностное 

лицо) 

Орган внутреннего муниципального  

финансового контроля аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа Даниловский       Н.А.Белова 

 

31 августа 2021 года 


