
 

Приложение 1  

к Стандарту внутренней организации 

контрольного мероприятия «Общие 

требования к внутренней 

организации контрольного 

мероприятия в администрации 

муниципального округа Северное 

Тушино при осуществлении 

внутреннего муниципального 

финансового контроля» 

 

Заключение по результатам обследования 

Администрация муниципального округа Северное Тушино 

(указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование объекта внутреннего государственного (муниципального)  

финансового контроля (далее — объект контроля)) 

г. Москва « 31 » августа 20 22  г. 

(место составления)        

Обследование проведено в отношении Соблюдения требований закона от 05.04.2013 №44-ФЗ  

 (указывается сфера деятельности объекта контроля, 

«О контрактной системе закупок, товаров работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

в отношении которой осуществлялись действия по анализу и оценке для определения ее состояния (в соответствии с приказом (распоряжением) 

органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (далее — орган контроля) о назначении обследования) 

в администрации МО Северное Тушино. . 

 (наименование объекта контроля)  

Обследуемый период: 01.01.2022-.30.06.2022 гг. . 

Обследование назначено на основании  Распоряжения администрации от 17.08.2022 №7 «О проведении  

  

обследования в рамках внутреннего финансового контроля финансово-хозяйственной деятельности 

органа контроля о назначении обследования, а также основания назначения обследования в соответствии с пунктами 10 и 11 федерального стандарта 

администрации муниципального округа Северное Тушино  

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их 

результатов», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 12351 (далее — федеральный стандарт № 1235) 

  

                                                           
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их 

результатов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 34, ст. 5462). 



Обследование проведено: Советником Шаповаловой Галиной Станиславовной 

 . 

(указываются должности, фамилии, инициалы уполномоченных(ого) на проведение обследования должностных(ого) лиц(лица))  

 

К проведению обследования привлекались
2
: Не привлекались 

 

(указываются фамилии, инициалы, должности (при наличии) 

 

 

независимых экспертов, специалистов иных государственных органов, специалистов учреждений, подведомственных органу контроля, 

 . 

полное и сокращенное (при наличии) наименование и идентификационный номер налогоплательщика специализированных экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению обследования в соответствии с подпунктом «г» пункта 3 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 1003)  

  

                                                           
2 Указывается только в случае привлечения независимых экспертов (специализированных экспертных организаций), специалистов 

иных государственных органов, специалистов учреждений, подведомственных органу контроля, к проведению обследования. 
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 100 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 7, ст. 829). 



Срок проведения обследования, не включая периоды его приостановления, составил 3 

рабочих дней с « 29 » августа 20 22 года по « 31 » августа 20 22  года. 

 

Проведение обследования приостанавливалось
4
 с «  »  20  года по 

«  »  20  года на основании Не приостанавливалось 

       (указываются наименование(я) 

 . 

и реквизиты приказа(ов) (распоряжения(ий)) органа контроля о приостановлении обследования)  

 

Срок проведения обследования продлевался
5
 с «  »  20  года по 

«  »  20  года на основании Не продлевалось 

       (указываются наименование(я) и реквизиты приказа(ов) 

 . 

(распоряжения(ий)) органа контроля о продлении срока проведения обследования)  

При проведении обследования проведено(ы) Исследования, осмотры 

 (указываются экспертизы, исследования, осмотры, 

 

инвентаризации, наблюдения, испытания, измерения, контрольные обмеры и другие действия по контролю, проведенные 

 

в рамках обследования (в соответствии с пунктом 44 федерального стандарта № 1235), с указанием сроков их проведения, 

 . 

предмета, а также сведений (фамилия, имя, отчество (при наличии)) о лицах (лице), их проводивших(ого))  

В ходе проведения обследования установлено 

В ходе проверки исследован план-график закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации и муниципальных 

нужд на 2021 год (далее – план-график). 

План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации 

и муниципальных нужд на 2022 год размещён Заказчиком на официальном сайте РФ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru. 

(указываются сведения об объекте контроля6, факты и информация, установленные по результатам обследования, 

                                                           
4 Указывается только в случае приостановления обследования. 
5 Указывается только в случае продления срока проведения обследования. 
6 Указываются сведения об объекте контроля: 
полное и сокращенное (при наличии) наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН), код организации в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а 

также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса; 

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


В феврале проведено 2 закупки: 

1. аукцион на оказание автотранспортных услуг (объявленная стоимость 850 000,00 руб.); 

2. конкурс на оказание услуг по организации и проведению местных праздников, местных публичных и 

социально-значимых мероприятий, военно-патриотических мероприятий для жителей района на 2022 

год (5 542 000,00 руб.). 

Н общую сумму 6 392 000,00 руб. По итогам проведенных мероприятий экономия составила 

842 500,00 руб., за счет снижения цены в конкурсе на оказание услуг по организации и проведению 

местных праздников, местных публичных и социально-значимых мероприятий, военно-

патриотических мероприятий для жителей района на 2022 год. 

 . 

с учетом требований пунктов 50—53 федерального стандарта № 1235)  

  

 

Приложение: 

Скрины документов с сайта www.zakupki.gov.ru., копии принятых бюджетных  

и денежных обязательств по контрактам на оказание автотранспортных услуг и 

оказание услуг по организации и проведению местных праздников, местных публичных 

и социально-значимых мероприятий, военно-патриотических мероприятий для жителей 

района на 2022 год 

 (указываются документы, материалы, приобщаемые к заключению о результатах обследования 

 . 

в соответствии с пунктами 53, 54 федерального стандарта № 1235)  

 

Уполномоченное на проведение 

обследования должностное лицо 

Советник      Г.С. Шаповалова 

(должность)  (дата)  (подпись)  (инициалы и фамилия) 

 

Копию заключения получил
7
: Глава администрации Герасимов И.Н. 

 (указываются должность, 

 . 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя объекта контроля (его уполномоченного представителя), 

получившего копию заключения о результатах обследования, дата, подпись)  

 

                                                                                                                                                                                           
перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых счетов (включая счета, закрытые 

на момент проведения обследования, но действовавшие в обследуемом периоде) в органах Федерального казначейства; 
фамилии, инициалы и должности лиц объекта контроля, имевших право подписи денежных и расчетных документов в обследуемый 

период. 
 

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

