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Российская Федерация 

Контрольно-счетная палата 

 городского округа Фрязино 

Московской области 
 

 Мира проспект, д. 15А, г. Фрязино, Московская обл., 141190 
 

тел. 566-90-60, 255-65-57, факс 567-26-74, 
E-mail: ksp-fryazino@mail.ru 

 

09.03.2023   №   01-13/06 
 

на №__________ от ________________ 
 

 

 

Директору МБОО № 4  

 

 

Шкуратову С.А. 

 

 

 

                                       

                                            ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

    В соответствии с пунктом 2.1 плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино на 2023 год, утвержденного распоряжением 

председателя Контрольно-счетной палаты от 20.12.2022  № 64, в период с 

16 января по 10 февраля  2023 года Контрольно-счетной палатой городского 

округа Фрязино проведено контрольное мероприятие «Оценка 

эффективности расходования бюджетных средств на обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования город-

ского округа Фрязино за 2022 год».(далее — контрольное мероприятие).  

           В результате проведения контрольного мероприятия установлено:  

   1.  Постановлением Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 

650 утверждена муниципальная программа «Образование» на 2020-2024 

годы (далее — Программа).  

    В состав Программы входит Подпрограмма I «Дошкольное образование»,  

которая включает в себя проведение мероприятий 02.05 «Расходы на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

дошкольные образовательные организации» и  02.07 «Профессиональная 

физическая охрана муниципальных учреждений дошкольного образования».  

   В рамках утвержденных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом  

№ 44-ФЗ МДОУ № 4 в 2022 году заключено  63    контракта на общую сумму 16 

801 902,91 руб. (в том числе за счет бюджетных средств - на сумму 7 764 120,87 

руб). 
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При оценке своевременности действий заказчика по реализации контрактов, 

включая своевременность расчетов по контрактам, установлено нарушение 

пункта 2 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, определяющего, что исполнение 

контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения 

контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем 

взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том 

числе в части оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 

контракта:  

  - согласно Таблице 2.2 Приложения 2 к Контракту № 09-22 от 28.02.2022 с ООО  

"Синергия-Инфо" на оказание услуг по предоставлению права (продление) 

использования программы (неисключительная лицензия) для ЭВМ (ПО) 

"Программа для создания (управления) официальным сайтом образовательной 

организации" для нужд МДОУ детский сад комбинированного вида № 5 г. 

Фрязино срок оплаты в сумме 9 999,0 руб. составляет 15 дн. от даты подписания 

документа-предшественника «Акт о выполнении работ (оказании услуг), 

унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-

10/552@». АКТ выполнения работ № 1 от 31.03.2022 подписан 15.04.2022. 

Соответственно срок оплаты составляет не позднее 04.05.2022. 

    Однако фактически оплата в сумме 9 999,0 руб. произведена 12.05.2022, 

чем нарушены сроки оплаты Контракта.       

   С  учетом  вышеизложенного  и на основании статьи 16 Федерального закона 

от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» Вам  надлежит выполнить следующие 

требования: 

1. Провести анализ выявленного нарушения.  Принять меры по его 

недопущению в дальнейшем. 

2. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам 

рассмотрения настоящего представления решениях и мерах, в письменной 

форме и с приложением копий подтверждающих документов, в течение одного 

месяца со дня получения представления. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления Контрольно-

счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 
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Председатель Контрольно-счетной  палаты                                   Л.А. Панченко 

. 


