
 Информация     по результатам  контрольного  мероприятия –  «Аудит в сфере закупок товаров, работ, 
услуг в рамках исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в муниципальном 
образовательном учреждении  средняя общеобразовательная школа №14 городского округа 
Электрогорск Московской области  за 2015-2016 годы и текущий период 2017 года. 
Проверяемый период деятельности:  2015- 2016 годы, текущий период 2017 года.  
 Объект проверки:  муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  средняя 
общеобразовательная школа № 14 городского округа Электрогорск». 
 Контрольное мероприятие проведено  в соответствии с п. 2.1.4. Плана работы КСП на 2017 год. 
 Предмет контрольного мероприятия: - Средства бюджета городского округа Электрогорск выделенные на 
закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках исполнения требований Федерального 
закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 
 Цели и вопросы контрольного мероприятия:  
Провести анализ, оценить результаты закупок и проверить соблюдение требований Федерального закона от 
05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 
  В результате контрольного мероприятия выявлены  нарушения и недостатки, в том числе:                  1. В 
соответствии с п.23 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с 1 января 2017 г., 
работник контрактной службы и контрактный управляющий должны иметь высшее образование или 
образование в сфере закупок.  Образование ответственного лица за организацию работы в ЕАСУЗ и ЕИС не 
соответствует требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
 2.Исходя из информации, содержащейся на официальном сайте единой информационной системы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.zakupki.gov.ru план-график Заказчика на 
2015 год, план-график Заказчика на 2016 год, план-график Заказчика на 2017 год  размещены на 
официальном сайте значительно позднее установленных сроков, что является нарушением Приказа 
Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 31 марта 2015 г. N 182/7н. 
3. В «плане-графике размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд 
заказчиков на 2015 год» отсутствует общая сумма закупок, сумма закупок у единственного поставщика и 
общая сумма средств предусмотренных для осуществления закупок у СМП и СОНКО. 
4. В ходе проверки по ряду контрактов и договоров обнаружены нарушения условий реализации контрактов 
и договоров, в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контрактам и 
договорам. 
5.. Исходя из информации, содержащейся на официальном сайте единой информационной системы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.zakupki.gov.ru форма отчета Заказчика 
«Отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций за отчетный 2015 год» за 2015 год не размещена, что является нарушением 
части 4 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
 6. Исходя из информации, содержащейся на официальном сайте единой информационной системы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.zakupki.gov.ru форма отчета Заказчика 
«Отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций за отчетный 2016 год» за 2016 год не размещена, что является нарушением 
части 4 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
 

         По результатам проверки:    
        1.Направлено Представление  Директору   муниципального дошкольного образовательного  
учреждения  средняя общеобразовательная школа №14. 
         2. Направлены информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия Главе 
городского округа Электрогорск  и Председателю Совета депутатов городского округа Электрогорск. 
                                                                              

   Председатель Контрольно-счетной палаты  Г.В.Куликова 


