
  

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 13.01.2020 г. № 02-

Р/о «О проведении контрольного мероприятия в сфере закупок». 

Основание проведения 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 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 учреждение дополнительного профессионального образования «Методический 

центр» (МУ ДПО МЦ). 

Местонахождение и фактический адрес объекта проверки:  

142530, Московская область, г. Электрогорск, пл. Советская, д.2. 

 



  

 

Срок проведения проверки: с 20.01.2020г. по 31.01.2020г. 

Проверенный период: с 03 декабря 2018 года по 14 января 2020 года. 

Сумма проверенных средств: 336 574 руб. 36 коп. 

Количество закупок, действия при осуществлении которых проверены: 13 

Выявленные нарушения: 

п/п Норма ФЗ / НПА, 

требования которой были 

нарушены 

Краткое содержание нарушения Кол-во 

наруше

ний 

1. Часть 3 Постановления № 1043 

Часть 8 статьи 17 ФЗ № 44 (в 

редакции, действовавшей до 

01.10.2019 г.) 

Утверждение плана-закупок (уникальный номер 

плана-закупок 201903483006152001) с 

нарушением установленного законодательством 

срока 

1 

2. Часть 9 статьи 17 ФЗ № 44 (в 

редакции, действовавшей до 

01.10.2019 г.) 

Размещение утвержденного плана-закупок 

(уникальный номер плана-закупок 

201903483006152001) и плана-закупок с 

изменениями в единой информационной 

системе с нарушением установленного 

законодательством срока 

2 

3. Часть 15 статьи 21 ФЗ № 44 (в 

редакции, действовавшей до 

01.10.2019 г.) 

Размещение утвержденного плана-графика 

(уникальный номер плана-графика 

2019034830061520010001) и плана-графика с 

изменениями в единой информационной 

системе с нарушением установленного 

законодательством срока 

3 

4. Часть 2 статьи 93 ФЗ № 44 (в 

редакции, действовавшей до 

01.07.2019 г.) 

Размещение в единой информационной системе 

извещения № 0348300615218000007 о 

проведении закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

нарушением установленного законодательством 

срока 

1 

5. Подпункт «б» пункта 1 части 1 

статьи 95 ФЗ № 44  

Не указание в дополнительном соглашении к 

муниципальному контракту (реестровый номер 

контракта 3503503201018000007), 

дополнительного объема услуги, на основании 

которого произошло увеличение цены 

контракта. 

1 

6. Часть 3 статьи 103 ФЗ № 44 Несвоевременное направление информации о 

заключенном дополнительном соглашении к 

муниципальному контракту (реестровый номер 

контракта 3503503201018000007), в 

Федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные 

функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации для включения в реестр 

контрактов 

1 

7. Часть 13.1 статьи 34 ФЗ № 44 Указание противоречивых сведений о сроке 

оплаты поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги с 

3 



  

нарушением указанной нормы закона в 

муниципальных контрактах с реестровым 

номерами ЕАСУЗ: 103307-19; 098385-19; 

087624-19. 

  Всего выявленных нарушений: 12 

 

 

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 № 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". 

4) ЕАСУЗ - официальный сайт Единой Автоматизированной Системы Управления 

Закупками Московской области по адресу в сети «Интернет»: https://easuz.mosreg.ru/ 

 

http://zakupki.gov.ru/

