
АКТ
по результатам плановой проверки соблюдения законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок в отношении применения заказчиком мер 
ответственности и совершения иных действий в случае нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта

г.Москва 12.08.2020

Органом внутреннего муниципального финансового контроля аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное в 
соответствии с Планом контрольной деятельности по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля на 2020 год проведена 
проверка соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере 
закупок в отношении применения заказчиком мер ответственности и 
совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта.

Орган внутреннего муниципального финансового контроля аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное: 
руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Орехово- 
Борисово Северное Гребенчиков М.А.

Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской 
Федерации в сфере закупок в отношении применения заказчиком мер 
ответственности и совершения иных действий в случае нарушения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

Цель проведения проверки: оценка соблюдения законодательства и 
иных нормативных актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Период проведения проверки: с 03.08.2020 г. по 12.08.2020 г.
Проверяемый период: 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.
В проверяемом периоде ответственным за соблюдение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд является юрисконсульт -  
советник Новицкая Е.С.

В ходе проверки исследованы: контракты, акты выполненных работ 
(оказанных услуг), товарные накладные, платежные документы и иные 
документы, составляемые в соответствии с условиями исполнения контрактов 
на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг.

В проверяемом периоде в аппарате Совета депутатов муниципального 
округа Орехово-Борисово Северное на исполнении находились следующие 
контракты:
- контракт от 09.01.2020 г. № 130 на оказание услуг по информационному 
сопровождению деятельности органов местного самоуправления 
муниципального округа Орехово-Борисово Северное (реестровый номер 
37737039370 20 000001), срок исполнения 31.12.2020;



- контракт от 17.03.2020 г. № 131 на оказание автотранспортных услуг для 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово 
Северное (реестровый номер 37737039370 20 000002), срок исполнения 
31.12.2020;
- контракт от 03.04.2020 г. № 132 на оказание услуг по организации и 
проведению местных праздников для жителей муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное в 2020 году (реестровый номер 37737039370 20 
000003), срок исполнения 31.12.2020.

В соответствии с ч. 4 ст.34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон № 44- 
ФЗ) в данные контракты включены обязательные условия об ответственности 
заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ обязывает Заказчика при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом, направлять поставщику 
(подрядчику, исполнителю) требование об оплате неустоек (штрафов, пеней).

За проверяемый период требования за неисполнение и ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчиком не 
направлялись, в связи с отсутствием случаев нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

В результате плановой проверки установлено: Контракты, 
исполняемые в проверяемом периоде, исполнялись без нарушений их условий, 
в следствии чего не установлено применение заказчиком мер ответственности 
и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта.

Требования, установленные законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, соблюдены.

Орган внутреннего муниципального 
финансового контроля аппарата Совета 
депутатов муниципального округа
Орехово-Борисово Северное Гребенников М.А.


