ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА

фектору ГАПОУ МО
«Егорьевский техникум»

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ'*

ОЗЕРСКАЯ

Астровой Л

1

ГОРОДСКАЯ ПРО!
ул. Денина, д, Ф , гАЗзррй.
Московской

проспекШХенина, д. 3, г. Егорьевск,
Мс><5|(овская область, 140304

И
ажаемая Лидия Семеновна!
Озерской городской прокуратурой по поручению прокуратуры
скове кой области проводится проверка соблюдения бюджетного
конодатФльства, законодательства о закупках товаров, работ и услуг для
государственных нужд* о противодействии коррупции в образовательных
организациях среднего профессионального образования за 2015 - истекший
период 2017 года.
На основании изложенного и в соответствии со ст.ст. 6, 21, 22
федерального закона № 2202-1 от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской
Федерации» прошу в срок не позднее 20.02.2017 представить в городскую
прокуратуру следующую информацию предварительно по факсу 702-1049 либо на адрес электронной почты prokuratura.ozery'@ yandcx.ru с
приложением подтверждающих документов:
- раздельно о поступивших за 2015, 2016, истекший период 2017 года
денежных средствах, выделенных на реализацию целевых программ в
Филиале «Озеры» ГАПОУ МО «Егорьевский техникум», характер их
расходования, на какие цели, имеются ли случаи использования средств на
мероприятия, не предусмотренные программами;
- каков объем денежных средств, полученных из федерального бюджета,
в разрезе видов бюджетных ассигнований согласно ст. 69 БК РФ,
израсходованных для Филиала «Озеры» ГАПОУ МО «Егорьевский
техникум» раздельно за указанные периоды;
- предоставлялись ли в указанные периоды бюджетные субсидии, на
какие-либо цели для Филиала «Озеры» ГАПОУ МО «Егорьевский
техникум», на какую сумму и цели, использованы ли данные субсидии по
назначению, представить копии отчетов об их расходовании;
- каков остаток неизрасходованных субсидий на конец 2015, 2016
финансового года, возвращались ли за рассматриваемые периоды
получателем субсидий остатки неизрасходованных субсидий (на какие цели
субсидия, по какой причине не возвращались);
- перечень правовых актов, изданных в образовательной организации,
регламентирующих проведение закупок товаров работ и услуг для нужд
образовательной организации, в том числе для Филиала «Озеры» ГАПОУ
МО «Егорьевский техникум» (представить их копии);
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- проводились ли закупки товаров, работ и услуг для нужд
образовательного учреждения, в том числе для нужд Филиала «Озеры»
ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» за 2015, 2016 и истекший период 2017
года на конкурсной либо бесконкурсной основе, на какую сумму, количество
проведенных закупок, количество заключенных контрактов (на какую
сумму);
- размещается ли вся необходимая документация на официальном сайте
в сети Интернет, имеются ли случаи неразмещения необходимой
информации за 2015 - 2017 год, указать случаи;
- ведется ли соответствующий реестр закупок учреждением (представить
копии за 2015-2017 год);
- утверждался ли план-график закупок (план финансово-хозяйственной
деятельности) на указанные периоды, размещен ли в сет Интернет
(представить копии);
- перечень заключенных контрактов с указанием наименования
организации, номера контракта и даты его заключения, вида оказанной
услуги, поставки, выполненной работы, за 2015-2017 годы, которые
исполнены исполнителем в полном объеме, но не оплачены образовательным
учреждением до настоящего времени, какова сумма задолженности общая,
причина задолженности;
- предъявлялись ли образовательным учреждением за указанный период
претензионные либо исковые требования к исполнителям в связи с
ненадлежащим исполнением договорных обязательств, по каким контрактам.
на какую сумму, каковы решения судебных инстанций;
- каким образом обеспечивается образовательной организацией контроль
за выполнением поставщиками, подрядчиками, исполнителями договорных
обязательств по заключенным контрактам;
- выявлялись ли органами исполнительной власти Московской области
нарушения в деятельности исполнителей по заключенным контрактам, какие
меры принимались к устранению нарушений;
- имеются ли случаи неполного финансирования запланированных
мероприятий в деятельности Филиала «Озеры» ГАПОУ МО «Егорьевский
техникум» за 2015-2017 годы, по каким вопросам, указать причину;
- исчерпывающий перечень правовых актов изданных и действующих в
образовательной организации, а также в Филиапе «Озеры» I AIIOV МО
«Егорьевский техникум» в целях противодействия коррупции в соответствии
с требования федерального законодательства о противодействии коррупции
(предоставить их копии), размещены ли они на официальном сайте
организации.
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