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на №__________ от ________________ 
 

 

 

 Директору МБОО  

ЛИЦЕЙ 

 

 

И.Н. Коноваловой 

 

 

                                       

                                            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  МБОО ЛИЦЕЙ в 2022 году заключено  86 контрактов на общую 

сумму 23 057 677,67  руб.(в том числе за счет бюджетных средств - на сумму 13 

266 388,64 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: 

- Контракт № 39У/14/2022 от 07.07.2022, заключенный с  Дудаковым К.Н. на 

оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту стиральной машины 

в МДОУ № 14 на сумму 9 300,0 руб. Услуга оказана согласно Акту 

выполненных работ без номера от 07.07.2022, подписанному заказчиком 

11.07.2022. В соответствии с приложением № 2  к контракту, оплата 

производится в срок, не превышающий 5 раб. дней со дня подписания 

Заказчиком  «Акт (ДОП), формат УПД, т. е. до 18.07.2022. По факту, оплата 

была произведена 19.07.2022 платежным поручением  № 71663. 

- Контракт № 0464-2022/МО от 10.12.2021, заключенный с  ООО "ХАРТИЯ" на 

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на сумму  

92 178,32 руб. Согласно Универсальному передаточному документу (СЧФДОП) 

№ 77497/3 услуга была оказана 12.05.2022 (на сумму 7 293,68 руб.), 

подписанному заказчиком 16.05.2022. В соответствии с приложением № 2 к 

контракту, оплата производится в срок, не превышающий 7 раб. дней со дня 

подписания Заказчиком  Универсального передаточного документа (СЧФДОП), 

т. е. до 25.05.2022. По факту, оплата была произведена 26.05.2022 платежным 

поручением  № 71496. 

- Контракт № 58203114 от 28.12.2021, заключенный с  АО "Мосэнергосбыт" на 

оказание услуг по распределению (предоставлению) электроэнергии на сумму 

648 396,00 руб. Услуга оказана согласно Акту выполненных работ № 

Э/14/01/31717 от 30.06.2022 (на сумму 41 198,42 руб.), подписанному 

заказчиком 30.06.2022 (согласно данным ПИК ЕАСУЗ). 

В соответствии с приложением № 2 к контракту, оплата производится в срок, не 

превышающий 15 дней со дня подписания Заказчиком  «Акт (ДОП), формат 

УПД, т. е. до 15.07.2022. По факту, оплата аванса в размере 70 % на сумму 35 

129,60 произведена в срок платежным поручением № 71505 от 02.06.2022, а 

частичная оплата в размере 6 068,82 была произведена 20.07.2022 платежным 
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поручением  № 71665. 

Как установлено, заказчик разместил в ПИК недостоверные сведения о дате 

подписания Акта выполненных работ (30.06.2022 вместо 19.07.2022), что 

привело к выводу «Исполнено с нарушением срока» (серый цвет). 

 

   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 выявленных нарушений.  Принять меры по их устранению и 

недопущению в дальнейшем. 

2. Рассмотреть вопрос дисциплинарного наказания лиц, виновных в 

допущенных нарушениях. 

3. 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. 

Председатель Контрольно-счетной  палаты                                   Л.А. Панченко
  

. 


