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Основанием проведения проверки является 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». 

В период с 6 декабря 2021 года по 15 декабря 2021 года членом 
контрольной группы Боталовой Ю.И., консультантом контрольно-
ревизионного отдела аппарата Избирательной комиссии Пермского края, 
проведена документарная проверка в территориальной избирательной 
комиссии городского округа «Город Кизел» по вопросу соблюдения 
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. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: 
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 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 

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. 

Меры, применяемые к территориальной избирательной комиссии 
городского округа «Город Кизел» по итогам плановой проверки: 

1. Предписание об устранении выявленных нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
не выдавать в связи с тем, что выявленные нарушения не повлияли 
на осуществление закупок, а также в связи с невозможностью 
их устранения. 

2. Информацию о выявленных нарушениях передать в отдел 
административного производства контрольно-ревизионного управления 
Министерства финансов Пермского края для рассмотрения вопроса, 
о привлечении должностных лиц к административной ответственности 
за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг. 
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