
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

              
РЕШЕНИЕ         

(ПРОЕКТ Н.Ю.ЧЕРНЫШЕВА) 
__ января 2018 года №__/____  
 
 
О проведении контрольного 
мероприятия по исполнению местного 
бюджета: проверки документации 
закупки 0173300009216000011 «Оказание 
услуг по организации и проведению 
муниципальных мероприятий 
муниципального округа Зюзино в 2017 
году, Оказание услуг по организации и 
проведению военно-патриотических 
мероприятий муниципального округа 
Зюзино в 2017 году» 
 

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в редакции Закона Российской Федерации от 28 
декабря 2016 года №501-ФЗ) в целях проведения проверки документации 
закупки 0173300009216000011 «Оказание услуг по организации и проведению 
муниципальных мероприятий муниципального округа Зюзино в 2017 году, 
Оказание услуг по организации и проведению военно-патриотических 
мероприятий муниципального округа Зюзино в 2017 году» в соответствии с 
п.5.1 Положения о Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино в городе Москве Совет депутатов 
муниципального округа Зюзино решил: 

1. Провести контрольное мероприятие по исполнению местного 
бюджета: проверку документации закупки 0173300009216000011 
«Оказание услуг по организации и проведению муниципальных 
мероприятий муниципального округа Зюзино в 2017 году, Оказание 
услуг по организации и проведению военно-патриотических 
мероприятий муниципального округа Зюзино в 2017 году». 

2. В срок до 12.02.2018 года обязать бухгалтерию Администрации 
Муниципального округа Зюзино, Администрацию Муниципального 
округа Зюзино предоставить в бюджетно-финансовую комиссию 
оригиналы всех без исключения финансовых документов, имеющих 
отношение к закупке 0173300009216000011 «Оказание услуг по 
организации и проведению муниципальных мероприятий 
муниципального округа Зюзино в 2017 году, Оказание услуг по 
организации и проведению военно-патриотических мероприятий 



муниципального округа Зюзино в 2017 году» за период с 1 декабря 
2016 года по 01.02.2018 года. 

3. В обязательном порядке предоставить в бюджетно-финансовую 
комиссию в срок до 12.02.2018 года в оригиналах следующие 
документы: а) акты выполненных работ по каждому 
празднику/мероприятию с подтверждением оплаты расходов 
Исполнителя (чеки, входные билеты в музеи, путевые листы на 
автотранспорт, количество зрителей; б) финансовое подтверждение 
закупок цветов, ГСМ, сладких подарков, изготовления афиш, ролл-
апов, подтверждение оплаты работы фотографа и ведущего, 
аниматоров, договоров на аренду помещений и оборудования; в) 
подтвержденные документально сведения о количестве участников 
мероприятий; г) маршрутные листы поездок с указанием 
предоставленного автотранспорта, времени в пути; д) финансовые 
документы, подтверждающие закупку оборудования, изготовление 
печатной и сувенирной продукции; е) сценарии проведения 
праздников и мероприятий, утвержденные заказчиком, 
согласованные с Департаментом региональной безопасности и 
противодействия коррупции г. Москвы; ж) фотоотчет; з) финансовые 
документы, подтверждающие осуществление закупок входных 
билетов в музеи и памятные места; и) представить сметы расходов 
проведения каждого мероприятия, утвержденные Заказчиком, акты, 
подтверждающие качество выполненных работ, акты работ по 
завершению контракта; к) сведения, документально подтверждающие 
количество участников каждого мероприятия; л) утвержденный 
перечень праздничных мероприятий Администрации на 2017 год, 
согласованный в установленном порядке с Департаментом 
региональной безопасности и противодействия коррупции г. Москвы; 
м) полные финансовые отчеты по всем шести поездкам в течение 
года с указанием количества участников, стоимости питания, 
входных билетов в музеи, услуг экскурсоводов. Подтверждение 
согласования поездок в установленном порядке с Департаментом 
региональной безопасности и противодействия коррупции г. Москвы.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино Чернышеву Н.Ю. 

 
Глава муниципального округа Зюзино                                           _____________ 
  
 
 


