
  

Информация о результатах плановой камеральной проверки  

в рамках осуществления функций по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 

сфере закупок 

 

Наименование контрольного органа в сфере закупок: финансово-экономическое Управление 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области. 

Дата и номер распоряжения о проведении проверки: Распоряжение Главы городского округа 

Электрогорск Московской области от 03.06.2019 г. № 173-Р/о «О проведении контрольного 

мероприятия в сфере закупок». 

Основание проведения проверки: пункт 3 плана проведения финансово-экономическим 

Управлением Администрации городского округа Электрогорск Московской области плановых 

проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского 

округа Электрогорск Московской области в 1 полугодии 2019 года, утвержденного 

Распоряжением Главы городского округа Электрогорск Московской области от 30.11.2018 г. № 

513/1-Р/о. 

Цель проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Предмет проведения плановой камеральной проверки:  

- соблюдение требований к обоснованию закупок при формировании объектом контроля плана-

закупок, плана-графика; 

- соблюдение объектом контроля правил нормирования в сфере закупок; 

- обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график объектом 

контроля; 

- применение объектом контроля мер ответственности и совершения иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

- соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 

условиям контракта; 

- своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 

- соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги целям осуществления закупки. 

 

Наименование объекта проверки: Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба-112 городского округа Электрогорск Московской области». 

Местонахождение объекта проверки: 142531, Российская Федерация, Московская область, город 

Электрогорск, ул. Кржижановского, д.12, корп. 2. 

Фактический адрес объекта проверки: 142531, Российская Федерация, Московская область, 

город Электрогорск, ул. Кржижановского, д.12, корп. 2. 

Срок проведения проверки: с 10.06.2019г. по 19.06.2019г. 



  

 

Проверенный период: с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

Сумма проверенных средств: 87 700 руб. 08 коп. 

Количество закупок, действия при осуществлении которых проверены: 5 

 

Выявленные нарушения: 

п/п Норма ФЗ / НПА, 

требования которой 

были нарушены 

Краткое содержание нарушения Кол-во 

нарушен

ий 

1. Часть 3 статьи 103 

ФЗ № 44 

Размещение информации о заключенном контракте, его 

исполнении в единой информационной системе с 

нарушением установленного законодательством срока. 

1 

2. Часть 9 статьи 94 ФЗ 

№ 44, 

Постановление 

№1093 

Размещение отчета об исполнении контракта (отдельного 

этапа контракта) в единой информационной системе с 

нарушением установленного законодательством срока. 

1 

  Всего выявленных нарушений: 2 

 

 

Использованные сокращения: 

  

1) ФЗ № 44 -  Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2 Единая информационная система - официальный сайте Единой Информационной 

Системы в сфере закупок по адресу в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru. 

3) Постановление № 1093 - Постановление Правительства Российской Федерации от 

28.11.2013 №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в 

сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения». 

 


