
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006 

Тел.: (342) 235 13 23; факс: (342) 235 14 05 
Е-таП: е1ес1@регткгау.ги 

АКТ 
ПРОВЕРКИ (РЕВИЗИИ) № 7 

г. Пермь 
(место составления) (дата составления) 

1. Общая часть: 

1.1. Основания для проведения проверки (ревизии): статья 100 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ); Постановление Правительства 
Пермского края от 01.07.2014 № 555-п «Об утверждении Порядка осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Пермского края»; Распоряжение Избирательной комиссии 
Пермского края от 19.11.2020 № 104/2-р «Об утверждении Положения 
о внутреннем финансовом контроле в Избирательной комиссии Пермского края 
и подведомственных территориальных избирательных комиссий»; Уточненный план 
внутреннего и ведомственного финансового контроля на 2021 год, утвержденный 
председателем Избирательной комиссии Пермского края; Распоряжение 
Избирательной комиссии Пермского края от 25.11.2021 № 114-р 
«О проведении документарной проверки в территориальной избирательной комиссии 
городского округа «Город Кизел». 

1.2. Наименование, адрес местонахождения субъекта контроля, 
в отношении закупок которого принято решение о проведении плановой 
проверки: 

Полное наименование: Территориальная избирательная комиссия 
городского округа «Город Кизел» (далее - Комиссия или Заказчик). Юридический и 
фактический адрес: 618350, Пермский край, г. Кизел, ул. Луначарского, д. 19, ИНН 
5915005170, КПП 591501001, ОГРН 1035901533601. 

1.3. Тема проверки (ревизии): Соблюдение законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Пермского края за период 
с 1 сентября 2020 года по 31 сентября 2021 года. 

1.4. Член контрольной группы: 
Боталова Ю.И., консультант контрольно-ревизионного отдела аппарата 

Избирательной комиссии Пермского края. 

1.5. Проверяемый период: с 1 сентября 2020 года по 31 сентября 2021 года. 

1.6. Вид проверки (ревизии): документарная. 
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1.7. Срок проведения проверки (ревизии): с 6 декабря 2021 года по 15 
декабря 2021 года. 

1.8. Условия, препятствующие проведению проверки (ревизии): 
Отсутствуют. 

1.9. Общие положения: 
Проверка проведена в целях предупреждения и выявления нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для нужд Пермского края. 

В соответствии с положениями статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ распоряжением председателя Комиссии от 21.06.2018 № 8 «О назначении 
контрактного управляющего» контрактным управляющим назначена Никифорова 
Людмила Викторовна, председатель Комиссии. 

На дату начала проведения проверки обучение (переподготовку) 
по программе «Управление государственными и муниципальными закупками 
по 44-ФЗ» прошла Никифорова Людмила Викторовна, председатель Комиссии. 

В ходе проверки получены и исследованы следующие документы 
и информация: план-график закупок на 2020-2022 годы, план-график закупок 
на 2021-2023 годы, распоряжения, государственные контракты (договоры), документы 
об исполнении государственных контрактов (договоров) и другие документы. 

Планы-графики закупок были утверждены и размещены 
в единой информационной системе в сфере закупок в сроки, установленные 
законодательством: 

1) План-график закупок на 2020-2022 годы утвержден 18.12.2019, 
и размещен в единой информационной системе в сфере закупок 20.12.2019. 

2) План-график закупок на 2021-2023 годы утвержден и размещен в единой 
информационной системе в сфере закупок 24.12.2020. 

В проверяемом периоде Заказчиком осуществлены 16 закупок 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на общую сумму 
91 245,86 руб., а именно: 

за период с сентября 2020 года по декабрь 2020 года - 6 закупок на сумму 
35 500,19 руб., в том числе по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ - 2 закупки на сумму 2 170,00 рублей. 

за период с января 2021 по сентябрь 2021 года - 10 закупок на сумму 
55 745,67 руб., в том числе по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ - 8 закупок на сумму 16 416,58 рублей. 

Открытые конкурсы, аукционы в электронной форме, запросы котировок 
и запросы предложений Заказчиком не проводились. 

Проверка проведена выборочным способом. 

2. В ходе проверки установлено следующее: 

2.2. Наличие в государственных контрактах (договорах) обязательных 
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условий, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

В нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
государственные контракты, заключенные в проверяемом периоде, не содержат 
обязательное условие о том, что цена государственного контракта является твердой 
и определяется на весь срок исполнения контракта, а именно: 

- государственный контракт 01.01.2021 № 4298/1-ГК на поставку электрической 
энергии (мощности), заключенный с ПАО «Пермэнергосбыт»; 

- государственный контракт от 22.06.2021 № 5912-216/2021/7-ГК на оказание 
услуг средств электронной подписи, заключенный с ООО «ИТ-Групп»; 

- государственный контракт от 06.08.2021 № 5912-277/2021 на оказание услуг 
по обеспечению средств электронной подписи, заключенный с ООО «ИТ-Групп». 

Полномочия по соблюдению требований статьи 34 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, предъявляемые к государственным контрактам, осуществляла 
Никифорова Л.В., председатель Комиссии. 

2.2. Своевременность направления в реестр контрактов информации 
о заключении, исполнении государственных контрактов. 

В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

1. Информация об исполнении государственного контракта от 01.01.2021 
№ 4298/1-ГК, заключенного с ПАО «Пермэнергосбыт» на поставку электрической 
энергии (мощности), в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации - Управление Федерального казначейства 
по Пермскому краю (далее - УФК по Пермскому краю) направлена с нарушением 
срока от 7 до 220 рабочих дней (Приложение № 2 к Акту проверки (ревизии)). 

2. Информация о заключении государственного контракта от 01.01.2021 
№ 4298/1-ГК, заключенного с ПАО «Пермэнергосбыт» на поставку электрической 
энергии (мощности), в УФК по Пермскому краю направлена с нарушением срока 
на 5 рабочих дней. 

Полномочия по соблюдению требований о направлении информации в реестр 
контрактов осуществляла Никифорова Л.В., председатель Комиссии. 

3. Выводы по результатам проверки (ревизии): 

По результатам плановой документарной проверки в территориальной 
избирательной комиссии городского округа «Город Кизел» выявлены следующие 
нарушения: 

3.1. Отсутствие в 3 государственных контрактах обязательного условия о цене 
государственного контракта, являющейся твердой и определяемой на весь срок 
исполнения государственного контракта, в нарушение части 2 статьи 34 Федерального 
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закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 
3.2. Несвоевременное направление в УФК по Пермскому краю информации 

об исполнении государственного контракта от 01.01.2021 № 4298/1-ГК, заключенного 
с ПАО «Пермэнергосбыт», в нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Приложение: 1. Информация об исполнении государственного контракта 
несвоевременно направленная в Управление Федерального 
казначейства по Пермскому краю, на 1 л. в 1 экз. 

Консультант 
контрольно-ревизионного отдела 
аппарата Избирательной комиссии <ГХ 
Пермского края /у^ЯТ^с^/^1 & /Ю.И. Боталова/ 

(подпись) 

Акт проверки (ревизии) получен на ^ листе (ах) в 1 экземпляре. 

(бблжность представителя объекта контроля) (подпись) (расшифровка подписи) 

"дМ" Л^^гуи* 20 < ^ г . 
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Приложение № 1 

к Акту проверки (ревизии) № * ^ от / л 2 0 ^ ^ г. 

Информация об исполнении государственного контракта несвоевременно направленная в Управление Федерального кашачейсгва но Пермскому краю 
№ 

в/п 
Дата и № 

государственного 
к о н т р а к т а (договора) 

Наименование поставщика 
( П О Л р И Д Ч Н К а , И С П О Л Н И Т С Л Я ) 

Наименование, №, дата документа Дата подпнеаннн 
документа о приемке 

Дата направления информанни в 
реестр контрактов в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ, не позднее 

Фактическая дата 
направления информанни в 

реестр контрактов 

Нарушение срока направлении 
информации в реестр 

контрактов, 
кол-во раб.днен 

1 2 4 5 6 7 8 
I от01.01.2021 №4298/1- ПАО «ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ» акт электропотребления ог 31.01.2021 №4298 19.02.2021 01.03.2021 25.02.2021 -

ГК п/п от 28.01.2021 №33777 - 04.02.2021 - 220 (на 20.12.2021) 

п/п от 28.01.2021 №33778 - 04.02.2021 25.02 2021 14 

п/п от 20.02.2021 № 118912 - 02.03.2021 25.02.2021 -
акт электропотребления от 28.02.2021 № 4298 15.03.2021 22 03.2021 18.03.2021 -

п/п от 20.02.2021 № 118913 - 02.03.2021 18.03.2021 11 

п/п от 16.03.2021 №206017 - 23.03.2021 18.0.3.2021 -
акт электропотребления от 31.03.2021 №4298 15.04.2021 22.04.2021 21.04.2021 -

п/п от 16.03.2021 №206018 - 23.03.2021 21.04.2021 21 

п/п от 19.04.2021 № 338924 - 26.04.2021 21.04.2021 -
акт электропотребления от 30.04.2021 № 4298 30.04.2021 11.05.2021 20 05.2021 7 

п/п от 20.04.2021 №345419 - 27.04.2021 20.05.2021 15 

п/п от 17.05.2021 №437920 - 24.05.2021 20.05.2021 -
акт электропотребления от 31.05.2021 №4298 16.06.2021 23.06.2021 21.06 2021 -

п/п от 17.05.2021 №437921 - 24.05 2021 21.06.2021 19 

п/п от 17 05.2021 №437922 - 24.05.2021 21.06.2021 19 

п/п от 17.06.2021 № 562182 - 24.06.2021 21,06.2021 -
акт электропотребления от 30.06.2021 № 4298 14.07.2021 21.07.2021 17.07.2021 -

п/п от 17.06.2021 № 562184 - 24 06.2021 17.07.2021 16 

п/п от 17.06.2021 № 562186 - 24.06 2021 17.07.2021 16 

п/п от 15.07.2021 №677290 - 22.07.2021 17.07.2021 -
акт электропотребления от 31.07.2021 №4298 17.08.2021 24.08.2021 19.08.2021 -

п/п от 15.07 2021 №677291 - 22.07.2021 19.08.2021 20 

п/п от 15.07.2021 №677292 • 22.07.2021 19.08.2021 20 

п/п от 18.08.2021 № 800158 - 25.08.2021 19.08.2021 -
акт электропотребления от 31.08.2021 №4298 15.09.2021 22.09.2021 20.09.2021 -

п/п от 18.08.2021 №800159 - 25.08.2021 20.09.2021 18 

п/п от 16.09.2021 №906375 - 2.3.09.2021 20.09.2021 -
акт электропотребления от 30.09.2021 № 4298 14.10.2021 21.10.2021 19.10.2021 -

п/п от 16.09.2021 № 906376 - 23.09.2021 19.10.2021 18 

Консультант 
контрольно-ревизионного отдела аппарата 
Избирательной комиссии Пермского края 

* V (должно* лжность представители объекта контролн) 

/Ю.И. Боталова/ 

(лодтшсь) (расшифровка лодпиа 


