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Акт

проверки органа внутреннего муниципального финансового контроля

(11) мая202I r. Ns5 с, Терновка

1. Объекm конmроля., главный распорядитель бюджетных средств, местная
администр ация Терно вского муниципrlльного округа

IIершоd провеdенuя проверкш: |5.04.2021 - 28.04.202|
Хар акm ер пр о верка (плано вая, внеплано в ая) : rтлановая
Конmроларуемый перао d :, 2020 год
Преdмеm конmроля., конц)олъ в отношении закупок товаров, работ,

Услуг для обеспечония муницип€tльных нужд за2020 год, предусмотренныЙ частью 8

2.
aJ.

4.
5.

статьи 99 Федералъного закона от 05.04.2013 JЪ 44-ФЗ <<О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципЕUIьных нужд):

5.1. соблюдение 1ребований к обоснованию закупок, rrредусмотренных
статьеЙ 18 Федерtlльного закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ, и обоснованности закупок;

5.2. своевременность, полнота и достоверность отражения в документах )л{ета
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или окzlзанной услуги;

5.3. соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата)
или окzванной услуги, целям о существлениrI закупки

Меm о D про в еd еная пр о верки.. выборочная проверка
Преdосmавленньrе lокуменmы: План-график закупок товаров, работ,

УСлУг для обеспечения нужд местноЙ администрации Терновского муницип€lJIъного
округа на2020 и плановыЙ период2O2t и2022 годов Ns 2020017430000050010001;

Щокументация о проведении электронного аукциона на право заключения
контракта на приобретение подарочных наборов в рамках реализации мероприятиЙ,
посвященных праздничным и юбилейным датам на территории внугригородского
муниципitльного образования города СевастопоJUI ТерновскиЙ муницип€UIьныЙ округ

6.

7.



от 18.08.2020; Протокол рассмотрения заявок на у{астие в электронном аукционе Nч

0174300000520000018 от 27.08.2020; Протокол подведения итогов электронного
аукциона Ns 0174300000520000018 от 31.08.2020; Муниципальный контракт от
16.09.2020 Ns2'7l20, товарная накладная от |6.09.2020 JФ 001;

,,Щокументация о проведении электронного аукциона на право заключения
контракта на поставку бензина автомобильного с октановым числом более 92, но не
более 95 по исследовательскому методу экологического кJIасса К5 в талонах для нужд
отдела благоустройства местной администрации Терновского муницип€tльного
округа от 2L.01.2020; Протокол рассмотрения з€lявок на уIастие в электронном
аукционе Ns 0174300000520000004 от 29.0\.2020; Протокол шодведения итогов
электронного аукциона J\b 0174300000520000004 от 30.01 .2а20; Муницигlальный
контракт от 10.02.2020 JЪ L1l202а,товарная накJIаднuш от 19.02.2020 Nч 482544;

Щокументация о проведении электронного аукциона на право заключения
муIIиципutJIьного контракта на оказание услуг по созданию, приобретению, установке,
текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства на территории
внуцригородского муниципаJIьного образования города Севастополя Терновский
муниципальный округ от 20.10.2020; Протокол рассмотрениrI заявок на у{астие в

элекц)онном аукционе J\b 0174300000520000020 от 28.10.2020; ГIротокол подведения
итогов элекц)онного аукциона J\b 0174300000520000020 от 29.10.2020;
Муниципальный контракт от 10.11.2020 J\b 4tl2020, акт оказанных услуг от
29.|2.2020 J\Ъ 20 1 225 13 ;

Щокуплентация о проведении элекц)онного аукциона среди субъектов малого
предпринимательства и социutльно ориентированных некоммерческих организаций
на право заключония муflицип€tльного конц)акта на ок€вание услуг по созданию,
приобретению, установке, текущему ремонту и реконструкции элементов
благоустройства на территории внуцригородского муниципztльного образования
города Севастополя Терновский муниципальный округ от 25.02.2020; Протокол
рассмотрениrI заявок на у{астие в электронном аукционе J$ 0174300000520000008 от
04.03.2020; Протокол подведения итогов электронного аукциона Jф

0174300000520000008 от 05.03.202Щ Муниципальный контракт от |6.0З.2020 J\Ъ

a8l2020, товарные накJIадные от 25.03.2020 Ns 82, от 01 .04.2020 Ns 87, от 06.04.2О20
Ns 88, акты оказанных услуг от 25.06.2020 J\Ъ 188, от 17.12.2020 Jф 487;

Щокументация об аукционе в электронной форме среди субъектов малого
предпринимательства и социitлъно ориентированных некоммерческих организаций
на право заключения контракта на выполнение работ по обустройству детских
ицровых площадок (комплексов) на территории ВМО Терновский МО по ацресам: с.

Терновка, ул. Чакыл-Малrrе, ул. Студенческая, 24 от 30.01 .2020; Протокол
рассмотрения заявок на )^Iастие в электронном аукционе J\b 0174300000520000005 от
10.02.2020; Протокол подведения итогов электронного аукциона Ns
0174300000520000005 от |L.02.2020; Муниципальный контракт от 25.02.2020 J\Ъ

I2l2020; акты о приемке выполненных работ от 30. |0.2020 Jф 1, от 30. 10.2020 Ns 1 .



8. Резульmаmы проверка: нарушений не выявлено

9. Объясненuя (поясненая) ашвноео распоряdumеля бюdнсеmных среdсIпв по

р вульrп аm aJyJ пр о в ер ка

l0. Прuняmь.е мерь, по резульлпалпаJу, проверка:

Актсоставленв2экз.

фко в о d tltп ель ф анан со в о-
экономаческоео оmdела ф rz/r-"/ Н.А. Комарьlчко


