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Директору МКОУ
для обучающихся с ОВЗ Одинцовская 

общеобразовательная школа 
«Надежда»

Л.Н. ГАЛАЕВОЙ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с распоряжениями Контрольно-счетной палаты 
Одинцовского муниципального района от 16.03.2016 №53, от 22.03.2016 
№70, от 24.03.2016 №75 проведено контрольное мероприятие
«Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок по контрактам с истекшим сроком 
исполнения по состоянию на 17-18 марта 2016 года».

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
1. В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ МКОУ

для обучающихся с ОВЗ Одинцовская общеобразовательная школа
«Надежда» информация об исполнении муниципальных контрактов с 
реестровыми номерами 3503205524115000002, 3503205524115000008 не 
размещена на официальном сайте ЕИС.

2. В нарушение ч. 9 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ МКОУ
для обучающихся с ОВЗ Одинцовская общеобразовательная школа
«Надежда» отчеты об исполнении муниципальных контрактов (реестровые 
номера 3503205524115000002, 3503205524115000008) не размещены на 
официальном сайте ЕИС.

Ответственное должностное лицо -  заместитель директора по АХР 
МКОУ для обучающихся с ОВЗ Одинцовская общеобразовательная школа 
«Надежда» Жосан Н.Ю.

Частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях за непредставление, несвоевременное 
представление в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов 
информации и документов, подлежащих включению в реестры контрактов,
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предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей.

3. По состоянию на 17.03.2016 на портале ЕАСУЗ Московской 
области числился 21 договор на общую сумму 2 722,95 тыс. руб. с истекшим 
сроком исполнения со статусом «ввод сведений об исполнении».

По указанным договорам в системе ЕАСУЗ Московской области не 
размещена информация об исполнении (не размещены акты, платежные 
поручения) за декабрь 2015 года.

Предлагаю
рассмотреть представление и принять следующие меры:

1. Привлечь в установленном порядке к дисциплинарной 
ответственности заместителя директора по АХР МКОУ для обучающихся с 
ОВЗ Одинцовская общеобразовательная школа «Надежда» Жосан Н.Ю., 
допустившего нарушения, указанные в Представлении.

2. Разместить информацию в единой информационной системе и 
единой автоматизированной системе управления закупками Московской 
области информацию по муниципальным контрактам, обязательства по 
которым выполнены сторонами.

Представление направляется в соответствии с решением Коллегии 
Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципального района от 
« 3 /  » марта 2016 года № р / /  .

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах необходимо проинформировать Контрольно-счетную палату 
Одинцовского муниципального района в течение одного месяца со дня 
получения представления. ,

Председатель sh  /
Контрольно-счетной палаты ( ^ У  Е.В. Авсеенко
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Директору МКОУ
для обучающихся с ОВЗ Одинцовская 

Общеобразовательная школа 
«Надежда»

Л.Н. ГАЛАЕВОЙ

П Р Е Д П И С А Н И Е

Наименование контрольного мероприятия: «Предупреждение и
выявление нарушений законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок и иных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок по контрактам с истекшим сроком исполнения по 
состоянию на 17-18 марта 2016 года».

Основание проведения контрольного мероприятия: п. 2 ч. 15 ст. 99
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», распоряжения Контрольно-счетной палаты 
Одинцовского муниципального района от 16.03.2016 №53, от 22.03.2016 
№70, от 24.03.2016 №75.

Наименование проверяемого органа (организации): МКОУ для
обучающихся с ОВЗ Одинцовская общеобразовательная школа «Надежда».

Основание для вынесения предписания:
1. В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ в единой 

информационной системе не размещена информация об исполнении 
контрактов с реестровыми номерами контрактов 3503205524115000002, 
3503205524115000008.

2. В нарушение ч. 9 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ в единой 
информационной системе не размещены отчеты об исполнении контрактов с 
реестровыми номерами 3503205524115000002, 3503205524115000008.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 16 Федерального 
закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», статьей 20 Положения о Контрольно
счетной палате Одинцовского муниципального района Московской области.
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утвержденного решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 18.12.2014 № 19/1,

Предписываю в срок до «11» апреля 2016 года:

1. Разместить в единой информационной системе информацию об 
исполнении контрактов, указанных в предписании.

2. Разместить в единой информационной системе отчеты об 
исполнении контрактов, указанных в настоящем предписании.

В соответствии со статьей 20 Положения о Контрольно-счетной палате 
Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденного 
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области 18.12.2014 № 19/1, предписание Контрольно-счетной 
палаты Одинцовского муниципального района Московской области должно 
быть исполнено в срок, указанный выше.

Информацию о выполнении настоящего Предписания с 
подтверждающими документами предоставить в Контрольно-счетную палату 
Одинцовского муниципального района.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания 
Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципального района
Московской области влечет за собой ответственность, предусмотренную 
частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об"административных 
правонарушениях. j

Председатель
Контрольно-счетной палаты Е.В. Авсеенко
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Московская область 

г. Одинцово
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 

ОДИНЦОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА «НАДЕЖДА»

143000, Московская область, г. Одинцово, 
ул. 1-ая Вокзальная 59, тел. 8-495-591-06-26 

E-mail : nadejda-od@mail.ru

№ от / / .  £  1/  20 /&  г. -

Авсеенко Е.В.

Председателю Контрольно-счетной
палаты Одинцовского
муниципального района

Уважаемый Евгений Владимирович!

Довожу до Вашего сведения, что на 11 апреля 2016 года в системе ЕАСУЗ закрыты 
следующие договора:

- р/н 00633249-15/МЗ (договор № 75/Д-15 от 31.12.2014 с 000»КЛА СС»);
-р/н 00635554-15/МЗ (договор № 10112 от 02.12.2014 с ОАО «КХиБ»);
-р/н 00635555-15/M3 (договор № 47 

-р /н  0063 8107-15/МЗ (договор № ТС-28 
-р/н 00638117-15/МЗ (договор № 301-1 

-р /н  00638546-15/МЗ (договор№754 
-р /н  00638965-15/МЗ (договор № 237 
-р /н  00638966-15/МЗ (договор№ МТ-7 
-р /н  00650572-15/МЗ (договор № 3058 

Баланс-Информ»);
-р /н  00650573-15/МЗ (договор№ 2405 

Баланс-Информ»);
-р /н  00673139-15/МЗ (договор № 8/н-о 
-р /н  00673140-15M3 (договор№ 1 
-р /н  00617818-15МЗ (договор№ 2431

от 30.12.2014 с ООО «Пожсервис»); 
от 30Л2.2014 с ООО «а рген т  безо п а сн о сть»); 
от 31.12.2014 с ООО «ПиДжиЕрупп»); 
от 31.12.2014 с ОВО УВД); 
от 01.01.2015 с ООО «ОРТКРегион»); 
от 29.12.2014 с ООО «ПиДжи Ерупп»); 
от 01.07.2015 с ООО «Технический центр

от 16.02.2015 с ООО «Технический центр

от 02.02.2015 с ООО «УММ-17»); 
от 02.02.2015 с ИП Минчева); 
от 15.12.2014 с ОАО «Роселеком»);

- р/н 00737431-15/МЗ (договор № 036/446 от 09.04.2015 с ФГУП Почта России).

Не закрыты следующие договора:
-р /н  00617817-15/МЗ (договор№ ИТЮ-0003-16-12/2014 от 31.12.2014 с МУП Т Р К )- 

нет оплаты за декабрь 2015 г.
-р/н 00635553-15/M3 (договор № 475 от 25.12.2014 с ФГУП «Московский областной 

центр дезинфекции») -нет оплаты за сентябрь 2015 г.
- р/н 0063 8109-15/МЗ (договор № Т-100 от 01.01.2015 с МУП ТРК) -  нет оплаты за 

декабрь 2015 г.
- р/н 00638114-15/МЗ (договор № 039022/057 от 28 .10.2015 с ФГУП Почта России) -  

акты за выполненные работы будут после 31 июня 2016 г.
р/н 0066051-15/МЗ (договор № 15ТП/39 от 0Г03.2015 с ■-СШ’е т н а я

оплаты за 4 кв.2015 г. П а  Л а  Т а
Одинцовского муниципального 

района МО
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- р/н 00617819-15/МЗ (договор № 39305615 от 23.12.2014 с ОАО «Мосэнергосбыт») -  
нет доп. соглашения о присоединении к МБС(К)ОУ Одинцовской С(К)ОШ «Надежда» 
здания расформированного детского дома «Благо» с 01.12.2015 г. по адресу: ул. 
Можайское шоссе, дом 72.

- р/н 00625496- 15/МЗ (договор № 702 от 31.12.2014 с ОАО Одинцовская теплосеть) -  
нет возможности зарегистрировать доп. соглашение на ООС( непредвиденная ошибка в 
интеграционном адаптере РГК)

- р/н 00625996-15/МЗ (договор № 1099/3-15 от 31.12.2014 с ОАО «Одинцовский 
Водоканал») - нет возможности зарегистрировать доп. соглашение на ООС( 
непредвиденная ошибка в интеграционном адаптере РГК)

- р/н 00687393-15/МЗ (договор № 0348300190715000002-0160380-01от 25.03.2015 с 
ООО «Первая Автобусная Компания») - нет возможности зарегистрировать доп. 
соглашение на ООС( непредвиденная ошибка в интеграционном адаптере РГК)

-р/н 00779763-15/МЗ (договор № 59/15 от 22.05.2015 с ООО «ЧОП «Вайс») -  тех. 
поддержка не исправила статус «Редактирование», нет возможности разместить доп. 
соглашение и закрыть договор.

Обращения в тех. Поддержку системы ЕАСУЗ остались на данный день без ответа.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Московская область 

г. Одинцово
Муницип&тьное казенное общеобразовательное 

учреждение для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 

ОДИНЦОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА «НАДЕЖДА»

143000, Московская область, г. Одинцово, 
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№ от 1 L]_ 20 / (р г.

Авсеенко Е.В.

Председателю Контрольно-счетной
палаты Одинцовского
муниципального района

Уважаемый Евгений Владимирович!

Довожу до Вашего сведения, что на 13 апреля 2016 года в системе ЕАСУЗ закрыт 
договор-р/н  0063 8109-15/МЗ (договор № Т-100 от 01.01.2015 сМ У П ТРК)

Л.Н. Галаева
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Московская область 

г. Одинцово
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 

ОДИНЦОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА «НАДЕЖДА»

143000, Московская область, г. Одинцово, 
ул. 1-ая Вокзальная 59, тел. 8-495-591-06-26 

E-mail : nadejda-od@mail.ru

№ . от /J >, О^У______ 20 г.

Авсеенко Е.В.

Председателю Контрольно-счетной
палаты Одинцовского
муниципального района

Уважаемый Евгений Владимирович!

Довожу до Вашего сведения, что на 15 апреля 2016 года в системе ЕАСУЗ закрыт 
договор - р/н 00635553-15/M3 (договор № 475 от 25.12.2014 с ФГУП «Московский 
областной центр дезинфекции»)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Московская область 

г. Одинцово
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 

ОДИНЦОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА «НАДЕЖДА»

143000, Московская область, г. Одинцово, 
ул. 1-ая Вокзальная 59, тел. 8-495-591-06-26 

E-mail : nadejda-od@mail.ru

№ / Н  от £  О 'У  20 г.

Авсеенко Е.В.

Председателю Контрольно-счетной
палаты Одинцовского
муниципального района

Уважаемый Евгений Владимирович!

Довожу до Вашего сведения, что на 25 апреля 2016 года в системе ЕАСУЗ закрыты 
договора - р/н 00617819-15/МЗ (договор №39305615 от 23.12.2014 с ПАО 
«Мосэнергосбыт»);

- р/н 00625496-15/МЗ (договор № 702 от 31.12.2014 с АО «Одинцовская 
теплосеть»);

- р/н 00625996-15/МЗ (договор № 1099/3-15 от 31.12.2014 с ОАО 
«Одинцовский Водоканал»);

- р/н 00687393-15/МЗ (договор № 0348300190715000002-0160380-01 от
25.03.2015 с ООО «Первая Автобусная Компания»);

- р/н 00779763-15/МЗ (договор № 59/15 от 22.05.2015 с ООО «ЧОП «Вайс»),

Скриншот

Директор Л.Н. Галаева
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Московская область 

г. Одинцово
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья 

ОДИНЦОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА «НАДЕЖДА»

143000, Московская область, г. Одинцово, 
ул. 1-ая Вокзальная 59, тел. 8-495-591-06-26 

E-mail: nadeida-od@mail.ru 
№ «11 » 25 января 2017 г.

Председателю Контрольно
счетной палаты Одинцовского 
муниципального района 

А.М. Коломойцеву

Уважаемый Александр Михайлович!

На Ваш запрос от 24.01.2017 №79 сообщаю, что в единой информационной системе 
размещена информация об исполнении контрактов:
- р/н 3503205524115000002, 21.04.2016 года;
- р/н 3503205524115000008, 25.04.2016 года.

Отчет об исполнении контрактов на Официальном сайте фактически был размещен
26.04.2016 года.

Л.Н. Галаева
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Председателю Контрольно

счетной палаты Одинцовского 
муниципального района

Московская область 
г. Одинцово

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
для обучающихся А.М. Коломойцеву

с ограниченными возможностями здоровья 
ОДИНЦОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА «НАДЕЖДА»
143000, Московская область, г. Одинцово, 

ул. 1-ая Вокзальная 59, тел. 8-495-591-06-26 
E-mail: nadeida-od@mail.ru 

№ <4$,» 25 января 2017 г.

Довожу до Вашего сведения, что информация о выполнении предписания от
31.03.2016 №9 направлялась 11.04.2016 №88, 13.04.2016 №90, 15.04.2016 №98,25.04.2016 
№111 .

По оставшимся договорам сообщаю, что в системе ЕАСУЗ закрыты:
- р/н 00766051-15/МЗ (договор № 15ТП/39 от 01.03.2015 с ООО «Астрал-М») 28.04.2016 
года;
- р/н 00617817-15/МЗ (договор № ИТЮ-0003-16-12/2014 от 31.12.2014 с МУП ТРК)
01.07.2016 года;
- р/н 00638114-15/МЗ (договор № 039022/057 от 28.10.2015 с ФГУП Почта России)
05.09.2016 года.

Уважаемый Александр Михайлович!

Директор г Л.Н. Галаева

mailto:nadeida-od@mail.ru

