
  

Информация о результатах плановой проверки  

в рамках осуществления полномочий по 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 проверки:  

Распоряжение Главы городского округа Электрогорск Московской области от 18.08.2022 № 241-Р/о 

«О проведении плановой проверки». 

Основание проведения плановой проверки:  

пункт 3 Плана проведения плановых проверок финансово-экономическим управлением 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области как органом муниципального 

финансового контроля, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок (ч. 3 ст. 99 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа 

Электрогорск Московской области в 2022 году, утвержденного распоряжением Главы городского 

округа Электрогорск Московской области от 29.12.2021 № 469-Р/о. 

Предмет плановой проверки: 

 Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

Вопросы плановой проверки:  

-   рассмотрение закупок, находящихся на стадии определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) до заключения контракта, на предмет их соответствия требованиям законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок; 

-   проверка в отношении завершенных закупок, контракты по которым уже заключены, включая 

контракты, заключенные в декабре 2020 года на бюджет 2021 года. 

Наименование субъекта контроля: 

Муниципальное казенное учреждение «Ритуал» городского округа Электрогорск Московской 

области (МКУ «Ритуал»). 

Местонахождение субъекта контроля: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. 

Пионерская, д.6-А. 

 

Фактический адрес субъекта контроля: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. 

Советская, д.31, этаж 2, секция 5, помещение № 2. 

 

Срок проведения плановой проверки: с 05.09.2022 г. по 20.09.2022 г. 

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

Сумма проверенных средств: 5 537 817 руб. 87 коп. 



  

Количество закупок, действия при осуществлении которых проверены: 8 

Акт плановой проверки по осуществлению контроля в сфере закупок финансово-экономическим 

управлением Администрации городского округа Электрогорск Московской области, как органом 

муниципального финансового контроля, уполномоченным на осуществление контроля в сфере 

закупок в отношении Муниципального казенного учреждения «Ритуал» городского округа 

Электрогорск Московской области от 29.09.2022 г. № 9-2022. 

Выявленные нарушения: по результатам проведения плановой камеральной проверки нарушения 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок не выявлены. 

 


