
  

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 плановой камеральной проверки:  

Распоряжение Главы городского округа Электрогорск Московской области от 27.02.2020 г. № 27-

Р/о «О проведении проверки в сфере закупок в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Основание проведения плановой камеральной проверки:  

пункт 1 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 соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в I полугодии 2020 г., утвержденного Распоряжением Главы городского 

округа Электрогорск Московской области от 26.11.2019 г. № 335-Р/о. 

Предмет плановой камеральной проверки: 

 предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

Вопросы плановой камеральной проверки:  

 

-     рассмотрение закупок, находящихся на стадии определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) до заключения контракта, на предмет их соответствия требованиям 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок; 

-  проверка в отношении завершенных закупок, контракты по которым уже заключены, включая 

контракты, заключенные в декабре 2018 года со сроком исполнения до 31.12.2019г. на бюджет 

2019 года. 

 

Наименование объекта проверки: 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг городского округа Электрогорск» (МБУ «МФЦ 

городского округа Электрогорск»). 

Местонахождение и фактический адрес объекта проверки:  

142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького, д.9 



  

 

Срок проведения плановой камеральной проверки: с 10.03.2020 г. по 25.03.2020 г. 

Проверенный период: с 03 декабря 2018 года по 25 февраля 2020 года. 

Сумма проверенных средств: 5 756 552 руб. 55 коп. 

Количество закупок, действия при осуществлении которых проверены: 74 

Выявленные нарушения: 

п/п Норма ФЗ / НПА, 

требования которой были 

нарушены 

Краткое содержание нарушения Кол-во 

наруше

ний 

1. Часть 6 статьи 38 ФЗ № 44 Должностное лицо, ответственное за осуществление 

закупок Заказчика на момент проведения проверки, 

не имеет высшего образования или дополнительного 

профессионального образования в сфере закупок. 

1 

2. Часть 9 статьи 17 ФЗ № 44 

(в редакции, 

действовавшей до 

01.10.2019 г.) 

Размещение утвержденного плана-закупок 

(уникальный номер плана-закупок 

201903483006105001) и плана-закупок с 

изменениями в единой информационной системе с 

нарушением установленного законодательством 

срока 

2 

3. Пункт 3 Постановления № 

554, часть 10 статьи 21 ФЗ 

№ 44 (в редакции, 

действовавшей до 

01.10.2019 г.) 

Утверждение плана-графика на 2019 год 

(уникальный номер плана-графика 

2019034830061050010001) с нарушением 

установленного законодательством срока 

1 

4. Часть 15 статьи 21 ФЗ № 44 

(в редакции, 

действовавшей до 

01.10.2019 г.) 

Размещение плана-графика с изменениями 

(уникальный номер плана-графика 

2019034830061050010001) в единой 

информационной системе с нарушением 

установленного законодательством срока 

1 

4. Часть 2 статьи 54 ФЗ № 44  Муниципальный контракт с реестровым номером 

3503504313119000004 заключен Заказчиком на 1 

день ранее установленного законодательством 

срока.  

1 

5. Часть 3 статьи 103 ФЗ № 44 Сроки направления информации в реестр 

контрактов нарушены Заказчиком по 

муниципальным контрактам с реестровыми 

номерами: 

3503504313119000002;  3503504313119000003;   

3503504313119000004; 3503504313120000001; 

3503504313120000002.  

5 

7. Пункт 13 части 2 статьи 

103 ФЗ № 44 

Заказчиком не направлены в реестр контрактов 

документы приемки по муниципальным контрактам 

с реестровыми номерами: 

3503504313119000004; 3503504313119000005; 

3503504313119000007; 3503504313119000001 

4 

  Всего выявленных нарушений: 15 

 

 



  

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 сайт Единой Информационной Системы 

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

3) Постановление № 554 - Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 "О 

требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о 

требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг". 

http://zakupki.gov.ru/

