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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Директору Муниципальной 
образовательной организации 
дополнительного образования 
«Центр дополнительного
образования «Островки»

Ковалеву А. Ю.

В соответствии с п. 2.3 Плана работы контрольно-счетного органа 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на второе полугодие 2021 года проведено контрольное 
мероприятие «Проверка законности, эффективности (экономности и 
результативности) и целевого использования бюджетных средств, выделенных 
на обеспечение деятельности МООДО «ЦДО «Островки» за период 2018-2020 
годы» на объекте Муниципальная образовательная организация
дополнительного образования «Центр дополнительного образования
«Островки» (далее -  Организация), по результатам которого выявлены 
следующие нарушения и недостатки:

1. Организацией принято решение о заключении договоров у 
единственного поставщика в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее -  Закон № 44-ФЗ) после превышения лимита пятьдесят 
процентов совокупного годового объема закупок.

2. В нарушение ч. 4 ст. 30 Закона № 44-ФЗ Организацией не составлен и 
не размещен в срок до 01 апреля 2021 года в Единой информационной
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системы в сфере закупок (далее -  ЕИС) отчет об объеме закупок у СМП и 
СОНКО за 2020 год.

3. В нарушение требований ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, информация об 
исполнении и оплате по муниципальным контрактам размещена в реестре 
контрактов ЕИС с нарушением установленных сроков.

4. Размер начисленной неустойки по муниципальному контракту
№ 0145300005219000092 от 24.04.2019 (реестровый номер
3470309342219000004) на поставку диванов на сумму 687 638,86 руб. с 
Обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт-офис» (ИНН: 
7714431245) рассчитан некорректно.

5. Организация в нарушение требований Закона № 44-ФЗ не соблюдает 
порядок или формы обоснования начальной (максимальной) цены контракта 
(далее -  НМЦК), обоснования объекта закупки (за исключением описания 
объекта закупки).

6. Организацией нарушены требования ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ в 
части непроведения экспертизы поставленного товара по муниципальному 
контракту № 0145300005219000092 от 24.04.2019 (реестровый номер 
3470309342219000004) на поставку диванов на сумму 687 638,86 руб.

7. Действия Организации по неразмещению в реестре контрактов ЕИС, 
в сроки, определенные Законом № 44-ФЗ, дополнительного соглашения к 
контракту № 0145300005220000637 от 14.12.2020 об изменении условий 
данного контракта (источника финансирования; срока оказания услуг), 
нарушают положение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ.

8. В нарушение абз. 2 ст. 69.2 «Государственное (муниципальное) 
задание» БК РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в редакции от 19.07.2017) 
отсутствуют утвержденные нормативные затраты на оказание 
государственных (муниципальных) услуг на 2018, 2019, 2020 годы для расчета 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

9. В нарушение абз. 2 ст. 11 Приказа Минфина России от 28.07.2010 
№ 81н (ред. от 13.12.2017) «О требованиях к плану финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) организации», расчеты- 
обоснования заполнены не в полном объеме, отсутствует конкретизация 
объемов потребляемых товаров, работ и услуг.

10. Нарушены требования абз. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Положения о формировании государственного 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 в части соблюдения 
сроков перечисления субсидии, в части объема перечисления субсидий по 
кварталам.

11. Отсутствуют приказы на ежемесячные доплаты за интенсивность 
и напряженность, соответственно, основания для начисления указанных 
выплат отсутствуют.



12. В Положении об оплате и материальном стимулировании труда 
отсутствуют критерии «тяжелого материального положения работника», в 
связи с чем отсутствует основание выплаты единовременной материальной 
помощи.

13. В нарушение ст.136 «Порядок, место и сроки выплаты заработной 
платы» ТК РФ, оплата отпуска производится с нарушениями срока.

С учетом изложенного и на основании положения «О контрольно
счетном органе МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, утверждённого решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 21.10.2021 № 64
«Муниципальной образовательной организации дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования «Островки» предлагается рассмотреть 
информацию об указанных в настоящем Представлении нарушениях 
законодательства Российской Федерации и:

1. Принять меры по устранению причин и условий, приведших 
к нарушениям требований действующего законодательства.

2. Принять меры по устранению причин и условий неэффективного 
использования средств муниципального бюджета в части определения НМЦК 
приобретаемых товаров (работ, услуг).

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах по каждому пункту нарушений необходимо проинформировать 
контрольно-счетный орган МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в течение месяца (в соответствии со 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»).

Заместитель председателя 
контрольно-счетного органа Е.Г.Хмелевская


