
  
 

Информация о результатах плановой камеральной проверки  

в рамках осуществления функций по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 

сфере бюджетных правоотношений 

Наименование контрольного органа: финансово-экономическое Управление Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области. 

Дата и номер распоряжения о проведении проверки: Распоряжения Главы городского округа 

Электрогорск Московской области от 21.06.2019 г. № 198-Р/о «О проведении контрольного 

мероприятия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений». 

Основание проведения проверки: План проведения финансово-экономическим управлением 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области плановых контрольных 

мероприятий в рамках осуществления функций по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в сфере бюджетных правоотношений во II полугодии 2019 года, утвержденного 

Распоряжением Главы городского округа Электрогорск Московской области от 28.05.2019 г. № 

164-Р/о. 

Цель проведения проверки:  

- соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе нормативных правовых 

актов городского округа Электрогорск Московской области; 

-проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении муниципального задания; 

- использование средств бюджета городского округа Электрогорск Московской области. 

Предмет проведения проверки:  

- соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе нормативных правовых 

актов городского округа Электрогорск Московской области; 

-проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении муниципального задания; 

- использование средств бюджета городского округа Электрогорск Московской области; 

- учетная политика учреждения; 

- фонд оплаты труда; 

- проверка первичных бухгалтерских документов; 

- проверка соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок при организации 

своей закупочной деятельности (проверка наличия контрактной службы либо контрактного 

управляющего, комиссии по осуществлению закупок, соглашений с уполномоченным органом по 

определению поставщиков); 

- проверка соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок при 

планировании своей закупочной деятельности; 



  
 

- проверка соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок при проведении 

процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- проверка соблюдения законодательства РФ в сфере закупок при заключении и исполнении 

муниципальных контрактов (договоров). 

Наименование объекта проверки: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14 (МОУ СОШ № 14). 

Местонахождение объекта проверки: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Ленина, 

д. 34 

Срок проведения проверки: с 01.07.2019 г. по 22.07.2019 г. 

Проверенный период: с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

Сумма проверенных средств: 61 730 551 руб. 91 коп. 

 

Количество закупок, действия при осуществлении которых проверены: 33 

 

Выявленные нарушения: 

п/п Норма ФЗ / НПА, 

требования которой были 

нарушены 

Краткое содержание нарушения Кол-во 

нарушен

ий 

1. Постановление № 45 

 

 

 

 

Несоответствие наименования муниципальной 

услуги в отчетах о выполнении муниципального 

задания наименованию муниципальной услуги, 

установленной в муниципальном задании 

1 

2. Статья 135 ТК РФ  Приказ об установлении выплат стимулирующего 

характера не соответствует Положению о 

стимулирующих выплатах педагогическим 

работникам МОУ СОШ № 14 

1 

3. Часть 3 Постановления № 

1043 

Часть 8 статьи 17 ФЗ № 44 

Утверждение плана-закупок с нарушением 

установленного законодательством срока 

1 

4. Часть 3 Постановления № 

554 

Часть 10 статьи 21 ФЗ № 44 

Утверждение плана-графика с нарушением 

установленного законодательством срока 

1 

5. Часть 2 Постановления № 

554 

Часть 15 статьи 21 ФЗ № 44 

Размещение плана-графика в единой 

информационной системе с нарушением 

установленного законодательством срока. 

 

6. Часть 8 статьи 30 ФЗ № 44 Разночтение при установлении срока оплаты по 

муниципальному контракту  

1 

7. Часть 3 статьи 103 ФЗ № 44 Размещение информации о заключенном 

контракте в единой информационной системе с 

нарушением установленного законодательством 

срока. 

1 

8. Часть 3 статьи 103 ФЗ № 44 Размещение информации об исполнении 

контракта в единой информационной системе с 

нарушением установленного законодательством 

7 



  
 

срока. 

  Всего выявленных нарушений: 

 

13 

 

 

Использованные сокращения: 

 

1) ФЗ № 44 -  Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

2) Единая информационная система - официальный сайте Единой Информационной 

Системы в сфере закупок по адресу в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru. 

 

3) Постановление № 1043 - Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043 "О 

требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях 

к форме планов закупок товаров, работ, услуг". 

4) Постановление № 554 - Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 "О 

требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о 

требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг" 

5) Постановление № 45 - Постановление Главы городского округа Электрогорск 

Московской области от 23.01.2018 г. № 45 «Об установлении муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

городского округа Электрогорск Московской области в сфере образования, культуры, молодежной 

политики, физической культуры и спорта на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

 

6) ТК РФ - "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 

http://zakupki.gov.ru/

