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Одинцовский муниципальный район Московской области

ФИНАНСОВО-КАЗНАЧЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района

143000. Московская область, г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28 Тел.: 593-15-37 Факс: 596-33-61

от 25 октября 2016 года № 18/ПТ Директору
МКОУ для обучающихся с ОВЗ 

Одинцовская общеобразовательная 
школа «Надежда»

143005, Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, 

ул. 1-я Вокзальная, д.59

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Финансово - казначейским управлением Администрации Одинцовского 
муниципального района в соответствии с полномочиями, предоставленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 
18.05.2015 № 896 «О наделении Финансово-казначейского управления
Администрации Одинцовского муниципального района полномочиями органа 
внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд», на основании распоряжения Финансово-казначейского 
управления от 19 сентября 2016 года № 37 проведена плановая выездная 
проверка в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Одинцовская 
общеобразовательная школа «Надежда» по вопросам полноты и достоверности 
отчетности об исполнении муниципального задания за 2015 год, анализа 
использования средств субсидии на выполнение муниципального задания за 2015 
год, анализа плановых назначений и фактических расходов на оплату 
коммунальных услуг за 2015 год, целевого использования средств субсидии на 
иные цели за 2015 год, соблюдения требований Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,



услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за 2015 год и 
текущий период 2016 года (Акт проверки от 14.10.2016 года).

В ходе проверки установлено следующее:
Оплачены фактически невыполненные подрядчиком ремонтные работы на 

общую сумму 2 068,68 руб.
Отчетность о выполнении муниципального задания формировалась с 

нарушением периодичности, установленной требованиями Порядка, 
утвержденного Постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района.

Не достигаются отдельные качественные показатели исполнения 
муниципального задания.

В отчетности об исполнении муниципального задания указана 
недостоверная информация о фактически достигнутых показателях объема 
муниципальной услуги и отдельных качественных показателей.

Ведение плана ФХД осуществлялось с нарушениями требований, 
установленных Порядком, утвержденным постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района.

Отсутствуют расчеты и обоснования плановых (договорных) объемов 
потребления коммунальных услуг к отдельным заключенным договорам.

Излишне оплачено за коммунальные услуги в 2015-2016 г.г. 85 052,55 руб.
Установлены нарушения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в части порядка формирования и 
утверждения плана закупок и плана-графика, размещения их на официальном 
сайте закупок.

Доля договоров, заключенных с единственным поставщиком, по которым 
возможны конкурентные способы закупки, в 2015 году составила 48 % общего 
объема закупок.

Установлены нарушения Федерального закона №44-ФЗ в части определения 
в контрактах ответственности исполнителей за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий контракта, определения существенных условий контракта, 
изменения цены контракта.

При определении начальной (максимальной) цены контракта не 
учитываются Методические рекомендации, утвержденные приказом 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 270.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, необходимо принять следующие 
меры по устранению выявленных нарушений, а также причин и условий 
возникновения таких нарушений:



1. Формировать отчетность в соответствии с требованиями,
установленными Порядком, утвержденным Постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района.

2. Обеспечивать выполнение качественных показателей муниципального
задания.

3. Не допускать указания в отчетности об исполнении муниципального 
задания недостоверной информации.

4. Принять меры по исполнению требований порядка составления, 
утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности, 
утвержденного Администрацией Одинцовского муниципального района.

5. Обратиться в ОАО «Мосэнергосбыт» и в ОАО «Одинцовский 
водоканал» с требованием произвести перерасчет суммы за потребленные 
коммунальные услуги в 2015-2016 гг.

6. Требовать от поставщиков коммунальных услуг расчеты договорных 
объемов потребления коммунальных услуг. Осуществлять контроль за 
правильностью и обоснованностью расчетов плановых (договорных) объемов 
потребления коммунальных услуг.

7. Своевременно и в соответствии с установленными порядками 
утверждать и размещать на официальных сайтах в системе закупок планы закупок 
и планы-графики закупок на общую сумму запланированных средств на эти цели.

8. В целях эффективности использования средств на закупки для 
муниципальных нужд применять конкурентные способы осуществления закупок.

9. В целях эффективности закупок применять в работе Методические 
рекомендации № 567 для определения начальной (максимальной) цены контракта.

10. Предусматривать ответственность в договорах и контрактах в 
соответствии с требованиями законодательства и иных нормативных правовых 
актов о закупках.

11. Не допускать нарушения законодательства о закупках в части 
установления существенных условий в контрактах и внесения в них изменений.

12. Рассмотреть вопрос о принятии мер дисциплинарной ответственности 
к лицам, допустившим нарушения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, иных нормативных правовых актов, указанных в акте.

Срок исполнения Представления - до 23 ноября 2016 года, в части 
устранения финансовых нарушений сроки предусмотрены предписанием от 
25 октября 2016 года №6/ПС.

О принятых мерах необходимо сообщить в Финансово-казначейское 
управление Администрации Одинцовского муниципального района (по адресу: 
143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28) в срок 
до 24 ноября 2016 года с приложением копий подтверждающих документов.



В соответствии с частью 2 статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации информация о выявленных нарушениях бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, обязательна для рассмотрения в указанный в 
Представлении срок.

Заместитель руководителя Администрации, 
начальник Финансово-казначейского 
управления Р.А. Анашкина


