
Внутренний муниципальный финансовый контроль 
МА МО ПОРОХОВЫЕ

Акт № 2 от 09.11.2018г.

Проверки факта обнаружения системной ошибки ЕИС и невозможности 
опубликования сведения о заключенном муниципальном контракте

1. Объект проверки

В соответствии со ст.269.2 Бюджетного кодекса РФ, а также на 
основании Постановления № 18 от 09 августа 2018 года "Об 
утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля Местной администрацией внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые в новой редакции" контрольная группа МА МО Пороховые, 
осуществляющая внутренний муниципальный финансовый контроль, 
провела проверку информации, размещенной в ЕИС сотрудниками отдела 
планирования и муниципального заказа.

Проверка проводилась 09.11.2018 г. на основании Распоряжения 
Местной Администрации № 29 от 09 ноября 2018 года "О проведении 
внеплановой проверки".

2. Цель проверки

Цель проверки -  проверка информации о наличии системной ошибки в 
работе ЕИС, не позволяющей внести в реестр контактов сведения о 
заключенном муниципальном контракте по закупке № 0172300008918000019, 
с целью недопущения нарушения законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.
Для поведения проверки использовались следующие документы:
1 .Постановление Местной Администрации МО Пороховые № 18 от 09 

августа 2018 года "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля Местной администрацией 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые в новой редакции".
2. Документация закупки, в отношении которой была обнаружена системная 

ошибка в работе ЕИС.



3. Результаты проверки

В системе ЕИС в один день были опубликованы два протокола 
рассмотрения и оценки заявок: первый от 22.10.2018 № 1 в 12:08 и второй от 
29.10.2018 № 2 в 12:00 (по результатам продления срока подачи заявок). 
09.1 1.2018 при попытке размещения в ЕИС сведений о заключенном 
муниципальном контракте обнаружено, что во вкладке "Результаты 
определения поставщика" ЕИС выгрузила Протокол от 22.10.2018 № 1 
(последний не по дате подписания, а по дате публикации) . В связи с этим 
при размещении информации в реестре муниципальных контрактов, 
документы данной закупки не синхронизируются, возможность внести 
сведения в реестр контрактов отсутствует.

4.Рекомендаци и

Контрольная группа по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля Местной Администрации МО МО Пороховые 
рекомендует:

1. Для недопущения нарушения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд необходимо повторно 
опубликовать в ЕИС Протокол от 29.10.2018 № 2 путем внесения изменений 
по решению контролирующего органа.

Состав контрольной группы по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля:

.... ”7
Руководитель контрольной группы: —

Заместитель главы МА МО Пороховые 
Члены контрольной группы:

Елавный бухгалтер МА МО Пороховые

Степанов II. 1.

Руководитель административно-правового 
отдела МА МО Пороховые

Завадская И.В.

Смирнова Ю.А.

Елавный специалист административно
правового отдела МА МО Пороховые Юрчишина А.Н.


