
  

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 25.03.2020 г. № 

50-Р/о «О проведении контрольного мероприятия в сфере закупок»; 

- Распоряжение Главы городского округа Электрогорск Московской области от 14.04.2020 г. № 

63/1-Р/о «О внесении изменений в распоряжение Главы городского округа Электрогорск 

Московской области от 20.03.2020 № 46-Р/о «О проведении контрольного мероприятия по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» и в распоряжение Главы 

городского округа Электрогорск Московской области от 25.03.2020 № 50-Р/о «О проведении 

контрольного мероприятия в сфере закупок». 

Основание проведения плановой камеральной проверки:  

- части 8, 9 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». 

- Административный регламент осуществления контроля за соблюдением Федерального 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» финансово-экономическим управлением 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области, как органом 

муниципального финансового контроля, уполномоченным на осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля, утвержденный Постановлением Главы городского округа 

Электрогорск Московской области от 01.04.2019 № 274 (с учетом изменений и дополнений, 

внесенных Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области от 

20.03.2020 № 187); 

-  Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» финансово-экономическим управлением 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области, как органом 

муниципального финансового контроля, уполномоченным на осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля, утвержденный Постановлением Главы городского округа 

Электрогорск Московской области от 01.04.2019 № 273 (с учетом изменений и дополнений, 

внесенных Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области от 

20.03.2020  № 186); 

- пункт 2 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 частями 8, 9 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» в I полугодии 2020 г., утвержденного Распоряжением 

Главы городского округа Электрогорск Московской области от 26.11.2019 г. № 333-Р/о. 



  

Предмет плановой камеральной проверки: 

 контроль за соблюдением требований, установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Вопросы плановой камеральной проверки:  

 

-     соблюдение правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 

19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 

-   определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены 

единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги; 

-    соблюдение, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 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; 

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

оказанной услуги целям осуществления закупки. 

 

Наименование объекта проверки: 

 

 Муниципальное казенное учреждение «Ритуал» городского округа Электрогорск Московской 

области (Муниципальное казенное учреждение «Ритуал» городского округа Электрогорск 

Московской области). 

 

Место нахождения объекта проверки: 

 142531, Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д.12, корпус 2, офис 419. 

 

Фактический адрес объекта проверки: 

 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Советская, д.31, этаж 2, секция 5, помещ. № 2 

 

Срок проведения плановой камеральной проверки: с 09.04.2020г. по 16.04.2020г. 

Проверенный период: с 03 декабря 2018 года по 08 апреля 2020 года. 

Сумма проверенных средств: 7 038 629 руб. 94 коп. 

Количество закупок, действия при осуществлении которых проверены: 19 

Акт плановой камеральной проверки соблюдения Муниципальным казенным учреждением 

«Ритуал» городского округа Электрогорск Московской области требований, установленных 

частью 8 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» от 

21.04.2020г. № 5-2020. 

Выводы по результатам плановой камеральной проверки: в результате проведения плановой 

камеральной проверки за соблюдением Муниципальным казенным учреждением «Ритуал» 

городского округа Электрогорск Московской области требований, установленных частью 8 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» в проверяемом периоде с 

03.12.2018г. по 08.04.2020г., нарушений не выявлено. 


