
  

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 29.09.2021 г. № 

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

 

Основание проведения плановой камеральной проверки: 

 пункт 8 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 (с изменениями от 28.09.2021 № 357-Р/о). 

 

Тема плановой камеральной проверки:  

Проверка определения и обоснования 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. 

 

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 определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

проверяемом периоде. 

 

Наименование объекта проверки:   

Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей – Дошкольное отделение 

«Колокольчик» (МОУ Лицей). 

 

Местонахождение объекта проверки:   

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

 

Фактический адрес объекта проверки: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. 

Кржижановского, д.1-а, Корпус «Колокольчик». 

 

Срок проведения плановой камеральной проверки: с 25.10.2021г. по 16.11.2021г. 



  

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

Сумма проверенных средств: 17 051 963 руб. 21 коп. 

Количество закупок, действия при осуществлении которых проверены: 64 

Акт камеральной проверки Муниципального общеобразовательного учреждения Лицей - 

Дошкольного отделения «Колокольчик» (МОУ Лицей) от 18.11.2021 г. № 11-2021. 

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 

201903483006142001) с нарушением 

установленного законодательством срока 

1 

2. Пункт 3 Постановления № 554 

(утратило силу с 01.01.2020 г.), часть 

10 статьи 21 Федерального закона № 

44-ФЗ (в редакции, действовавшей 

до 01.10.2019г.) 

Утверждение плана-графика на 2019 год 

(уникальный номер плана-графика 

2019034830061420010001) с нарушением 

установленного законодательством срока 

1 

  Всего выявленных нарушений: 2 

 

 

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 № 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»; 

 


