
  

Информация о результатах плановой камеральной проверки  

в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю  

 

 

Наименование контрольного органа:  

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 26.04.2021 г. № 

149-Р/о «О назначении контрольного мероприятия». 

 

Основание проведения плановой камеральной проверки: 

 пункт 3 Плана контрольных мероприятий, проводимых финансово-экономическим 

управлением Администрации городского округа Электрогорск Московской области как 

органом муниципального финансового контроля, осуществляющим полномочия по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю в 2021 году, утвержденного 

распоряжением Главы городского округа Электрогорск Московской области от 29.12.2020 № 

278-Р/о. 

 

Тема плановой камеральной проверки:  

Проверка соблюдения предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд» требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения 

условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта. 

 

Вопросы плановой камеральной проверки:  

1) анализ документов, определяющих состав и работу объекта контроля при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в проверяемом периоде; 

 

2) планирование закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд объектом 

контроля в проверяемом периоде; 

 

3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

проверяемом периоде; 

 

4) проверка соблюдения объектом контроля, предусмотренных Федеральным законом от 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» требований к исполнению, изменению 

контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия 

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

контракта, в проверяемом периоде. 

 

Наименование объекта проверки:   

Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей (МОУ Лицей). 

 

Местонахождение и фактический адрес объекта проверки:   

142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького, д. 5. 

 

Срок проведения плановой камеральной проверки: с 21.05.2021г. по 04.06.2021г. 

Проверенный период: с 01 января 2019 года по 31 декабря 2020 года. 



  

Сумма проверенных средств: 24 466 781 руб. 06 коп. 

Количество закупок, действия при осуществлении которых проверены: 111 

Акт камеральной проверки Муниципального общеобразовательного учреждения Лицей 

(МОУ Лицей) от 21.06.2021 г. № 5-2021. 

Выявленные нарушения: 

п/п Норма ФЗ / НПА, 

требования которой были нарушены 
Краткое содержание нарушения Кол-во 

наруше

ний 

1. Пункт 3 Постановления № 1043 

(утратило силу с 01.01.2020 г.), часть 

8 статьи 17 Федерального закона № 

44-ФЗ (в редакции, действовавшей 

до 01.10.2019г.) 

Утверждение плана-закупок на 2019 год 

(уникальный номер плана-закупок 

201903483006141003) с нарушением 

установленного законодательством срока 

1 

2. Часть 9 статьи 17 Федерального 

закона № 44-ФЗ (в редакции, 

действовавшей до 01.10.2019г.) 

Размещение плана-закупок на 2019 год с 

изменениями, версия № 6, (уникальный 

номер плана-закупок 

201903483006141003), с нарушением 

установленного законодательством срока 

1 

3. Часть 15 статьи 21 Федерального 

закона № 44-ФЗ (в редакции, 

действовавшей до 01.10.2019г.) 

Размещение плана-графика на 2019 год с 

изменениями, версия № 13, (уникальный 

номер плана-графика 

2019034830061410030001), с нарушением 

установленного законодательством срока 

1 

4. Пункт 12 Положения № 1279, часть 7 

статьи 16 Федерального закона № 

44-ФЗ 

Утверждение плана-графика на 2020 год 

(уникальный номер плана-графика 

графика 202003483006141001) с 

нарушением установленного 

законодательством срока 

1 

5. Часть 3 статьи 103 Федерального 

закона № 44, в части направления в 

реестр контрактов информации, 

поименованной в пунктах 1 - 7, 9, 12 

части 2 статьи 103 Федерального 

закона 44-ФЗ 

Сроки направления информации в реестр 

контрактов в единой информационной 

системе, нарушены по муниципальным 

контрактам с реестровыми номерами: 

3503501982019000001, 

3503501982019000025, 

3503501982019000015, 

3503501982019000016, 

3503501982019000017,  

3503501982019000028, 

3503501982019000018, 

3503501982019000019, 

3503501982019000022,  

3503501982019000021,  

3503501982019000029, 

3503501982019000020, 

3503501982019000024, 

3503501982019000026,  

3503501982019000027, 

3503501982019000013, 

3503501982019000014,  

3503501982019000023, 

3503501982019000036,   

23 



  

3503501982019000032, 

3503501982019000034,  

3503501982019000035, 

3503501982019000033. 

6. Часть 3 статьи 103 Федерального 

закона № 44, в части направления в 

реестр контрактов информации, 

поименованной в пункте 10 части 2 

статьи 103 Федерального закона 44-

ФЗ 

Сроки направления информации в реестр 

контрактов в единой информационной 

системе, нарушены по муниципальному 

контракту с реестровым номером 

3503501982019000031. 

 

1 

7. Часть 3 статьи 103 Федерального 

закона № 44, в части направления в 

реестр контрактов информации, 

поименованной в пункте 13 части 2 

статьи 103 Федерального закона 44-

ФЗ 

Сроки направления информации в реестр 

контрактов в единой информационной 

системе, нарушены по муниципальным 

контрактам с реестровыми номерами: 

3503501982020000009, 

3503501982020000005, 

3503501982019000031. 

3 

8. Часть 3 статьи 103 Федерального 

закона № 44, в части направления в 

реестр контрактов информации, 

поименованной в пункте 8 части 2 

статьи 103 Федерального закона 44-

ФЗ 

Сроки направления информации в реестр 

контрактов в единой информационной 

системе, нарушены по муниципальному 

контракту с реестровым номером 

3503501982018000018. 

1 

  Всего выявленных нарушений: 32 

 

 

Использованные сокращения: 

 

1) Федеральный закон № 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 Постановление № 1043 - Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043 "О 

требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг 

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

требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг"; 

3) Постановление № 1279 - Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 "Об 

установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения 

изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой 

информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие 

планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими 

силу отдельных решений Правительства Российской Федерации"  (вместе с "Положением о 

порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие 

планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в 

сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графики и о 

требованиях к форме планов-графиков закупок"); 

4) Единая информационная система - официальный сайт Единой Информационной 

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


