
 

 

Информация по результатам проверки исполнения требований 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Химки» 

 

В соответствии с распоряжением Администрации городского округа 

Химки от 06.11.2015 № 92-р «О проведении проверки исполнения 

требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Средняя общеобразовательная школа № 

1 г.Химки, муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Химки, муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 14 г.Химки» проведена выездная проверка (выборочным методом) 

исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Средняя общеобразовательная школа № 1 

г. Химки» (далее – МБОУ СОШ №1 г. Химки). 

В результате проверки установлены нарушения законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок (Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»).  

Материалы проверки направлены в Главное контрольное управление 

Московской области для рассмотрения и принятия решения о привлечении 

должностных лиц МБОУ СОШ №1 г. Химки к административной 

ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация по результатам проверки исполнения требований 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г.Химки 

 

В соответствии с распоряжением Администрации городского округа 

Химки от 06.11.2015 № 92-р «О проведении проверки исполнения 

требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Средняя общеобразовательная школа № 

1 г.Химки, муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Химки, муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 14 г.Химки» проведена выездная проверка (выборочным методом) 

исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Средняя общеобразовательная школа № 2 

г. Химки» (далее – МБОУ СОШ №2 г. Химки). 

В результате проверки установлены нарушения законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок (Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд») и в исполнение 

муниципальных контрактов 

Материалы проверки будут направлены в Главное контрольное 

управление Московской области для рассмотрения и принятия решения о 

привлечении должностных лиц МБОУ СОШ №2 г. Химки к 

административной ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация по результатам проверки исполнения требований 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 14 г.Химки 

 

В соответствии с распоряжением Администрации городского округа 

Химки от 06.11.2015 № 92-р «О проведении проверки исполнения 

требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Средняя общеобразовательная школа № 

1 г.Химки, муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Химки, муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 14 г.Химки» проведена выездная проверка (выборочным методом) 

исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждение Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №14 г. Химки» (далее –МБУ 

СОШ №14 г. Химки). 

В результате проверки установлены нарушения законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок (Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»).  

Материалы проверки направлены в Главное контрольное управление 

Московской области для рассмотрения и принятия решения о привлечении 

должностных лиц МБОУ СОШ №14 г. Химки к административной 

ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


