
  

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 17.03.2022 № 66-

Р/о «О назначении контрольного мероприятия». 

 

Основание проведения плановой камеральной проверки: 

 пункт 6 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 2022 году, утвержденного 

распоряжением Главы городского округа Электрогорск Московской области от 29.12.2021 № 

468-Р/о. 

 

Тема плановой камеральной проверки:  

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о 

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

муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения муниципальных нужд. 

 

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 объектом контроля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в проверяемом периоде; 

3) осуществление объектом контроля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в проверяемом периоде; 

 4) проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, в отношении отдельных закупок объекта контроля 

для обеспечения муниципальных нужд в проверяемом периоде. 

 

Наименование объекта проверки:   

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья городского округа Электрогорск Московской 

области» (МКОУ «Школа для обучающихся с ОВЗ»). 

 

Местонахождение и фактический адрес объекта проверки:   

142531, Московская область, г. Электрогорск, ул. Советская, д.30 а. 

 

Срок проведения плановой камеральной проверки: с 04.04.2022г. по 26.04.2022г. 

Проверенный период: с 01 января 2021 года по 31 марта 2022 года. 

Сумма проверенных средств: 9 558 862,68 руб. 

Количество закупок, действия при осуществлении которых проверены: 23 



  

Акт камеральной проверки Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа 

Электрогорск Московской области» (МКОУ «Школа для обучающихся с ОВЗ») от 16.05.2022 г. 

№ 4-2022. 

Выявленные нарушения: 

п/п Норма ФЗ / НПА, 

требования которой были нарушены 
Краткое содержание нарушения Кол-во 

наруше

ний 

1. 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 

Нарушены сроки направления 

информации в реестр контрактов в единой 

информационной системе. 

 

2 

2. 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 

Нарушены сроки направления 

информации в реестр контрактов в единой 

информационной системе. 

7 

3. 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 

Нарушены сроки направления 

информации в реестр контрактов в единой 

информационной системе. 

5 

4. 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 

Нарушены сроки направления 

информации в реестр контрактов в единой 

информационной системе. 

2 

  Всего выявленных нарушений: 16 

 

 

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) единая информационная система - официальный сайт Единой Информационной 

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

3) реестр контрактов -  реестр контрактов, заключенных заказчиками, который ведет 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции 

по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

http://zakupki.gov.ru/

