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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с п. 2.7 плана работы Контрольно-счетной палаты 
Одинцовского муниципального района, утвержденного распоряжением 
Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципального района от 29.12.2017 
№ 279, распоряжением Контрольно-счетной палаты Одинцовского
муниципального района от района от 30.10.2018 № 194 проведено контрольное 
мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 
средств, выделенных из бюджета Одинцовского муниципального района в 
2016-2017 годах муниципальному казенному образовательному учреждению 
Одинцовский районный центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Сопровождение» с элементами аудита в сфере закупок 
товаров, работ, услуг». В ходе контрольного мероприятия выявлено следующее:

1. В нарушение п.15 Приказа Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н 
«Об утверждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного сайта» МКОУ ОРЦ «Сопровождение» бюджетная 
смета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, отчет об исполнении 
бюджета ф.0503127 за 2016 год, отчет об исполнении бюджета ф.0503127 за 2017 
год размещены на официальном сайте www.bus.gov.rn в сети Интернет позднее 
пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов (ответственное 
должностное лицо -  заместитель директора по АХР Глухота Л.И.).

2. В нарушение ч. 15 ст. 21 Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее -Закон № 44-ФЗ), план- 
график закупок товаров, работ, услуг на 2016 год размещен в единой 
информационной системе (далее -ЕИС) позднее 3 рабочих дней с даты его 
утверждения (ответственное должностное лицо -  заместитель директора по ИТ 
Соловьева С.С., уволена).

3. В нарушение ч. 15 ст. 21 Закона № 44-ФЗ, план-график закупок товаров, 
работ, услуг на 2017 год размещен в ЕИС позднее 3 рабочих дней с даты его
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утверждения (ответственные должностные лица -  заместитель директора по АХР 
Глухота Л.И., заместитель директора по безопасности Гут В.Г.).

4. В нарушение ч. 9 ст. 17 Закона № 44-ФЗ план закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Учреждения на 2016 финансовый год и плановый 
период 2017-2018 годов не размещен в ЕИС (ответственное должностное лицо -  
заместитель директора по ИТ Соловьева С.С., уволена).

5. В нарушение ч. 9 ст. 17 Закона № 44-ФЗ план закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Учреждения на 2017 финансовый год и плановый 
период 2018-2019 годов размещен в ЕИС позднее 3 рабочих дней с даты 
утверждения плана закупок (ответственные должностные лица -  заместитель 
директора по АХР Глухота Л.И., заместитель директора по безопасности 
Гут В.Г.).

6. В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация об исполнении 
договоров (реестровые номера 3503205996916000003, 3503205996916000004) 
размещена в ЕИС позднее 3 рабочих дней с даты его исполнения (ответственное 
должностное лицо -  заместитель директора по АХР Глухота Л.И.).

С учетом изложенного и на основании ст.16 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и муниципальных 
образований», ст.20 Положения о Контрольно-счетной палате Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденного решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 
18.12.2014 № 19/1, директору МКОУ ОРЦ «Сопровождение» Яркеевой Г.В.

надлежит выполнить следующие требования:
1. Рассмотреть представление с участием ответственных должностных лиц, 

обеспечив соблюдение требований действующего законодательства Российской 
Федерации.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности заместителя директора по 
АХР Глухота Л.И. и заместителя директора по безопасности Гут В.Г. за 
допущенные нарушения, указанные в настоящем представлении.

Представление направляется в соответствии с решением Коллегии 
Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципального района от 
«30» ноября 2018 года № 17/1.

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