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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 2.12 Плана работы Контрольно -счетной палаты
городского округа Фрязино на 2019 год, утвержденного распоряжением
председателя Контрольно-счетной палаты от 25.12.2018 № 68 (в редакции от
13.09.2019), в период с 6 по 27 декабря 2019 года проведен аудит закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд сферы
культуры города Фрязино за 2019 год (далее — контрольное мероприятие).
По результатам указанного контрольного мероприятия Контрольно-счетной
палатой установлено следующее:
1. Муниципальное учреждение «Дворец культуры «Исток» г. Фрязино (далее МУЧ ДК «Исток», учреждение, заказчик) осуществляет закупки товаров, работ,
услуг в соответствии с Федеральным законом 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).
Контрактным управляющим в проверяемый период являлась Киреева А.А. на
основании приказа директора учреждения от 25.09.2018 № 54/1-04.
2. Планирование закупок заказчиком происходит посредством формирования,
утверждения и ведения планов-графиков.
В соответствии с частью 10 статьи 21 Закона № 44-ФЗ план-график
утверждается заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента получения им
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение
обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности. В
соответствии с частью 15 статьи 21 Закона № 44-ФЗ утвержденный заказчиком
план-график подлежит размещению в ЕИС в течение трех рабочих дней с даты
его утверждения.

3. План финансово-хозяйственной деятельности МУЧ ДК «Исток» утвержден
начальником Управления культуры и спорта 09.01.2019, а значит, согласно статье
21 Закона № 44-ФЗ, план-график закупок подлежал размещению в ЕИС не
позднее 28.01.2019. Однако, план-график закупок МУЧ ДК «Исток» размещен в
ЕИС 04.02.2019, чем нарушена статья 21 Закона № 44-ФЗ.
4. Согласно сведениям о закупке «Оказание услуг по эксплуатации спортивных
сооружений» в плане-графике закупок МУЧ ДК «Исток», размещенном в ЕАСУЗ,
стоимость закупки установлена в размере 163 800,0 руб.
Несмотря на утвержденный план-график, МУЧ ДК «Исток» заключен договор №
53 от 14.05.2019 с МУ «ФОЦ «Олимп» на оказание услуг по эксплуатации
спортивных сооружений на сумму 183 300,0 руб., чем нарушена часть 9 статьи 16
Закона № 44-ФЗ, предусматривающая внесение изменений в план-график не
позднее чем за один день до дня заключения контракта с единственным
поставщиком. До настоящего времени изменения в план-график МУЧ ДК
«Исток» не внесены.
5. Для проведения мероприятий празднования 9 мая в 2019 году МУЧ ДК «Исток»
заключены следующие контракты:
- № 01/05-19 от 06.05.2019 с ФГБУ «Государственный академический русский
народный ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной на сумму 400 000,0 руб.
Местом оказания услуги установлены: ул. Комсомольская, площадь перед
дворцом спорта Олимп, Аллея Героев. Согласно пункту 1.1 контракта 01/05-19 от
06.05.2019 продолжительность оказания услуги составляет 120 минут. Согласно
Плану проведения мероприятия, представленного МУЧ ДК «Исток», время
выступления ансамбля составляет 45 минут. Кроме того, выступление коллектива
осуществлялось на Площади Победы, что не предусмотрено контрактом. Оплата
по данному Контракту произведена МУЧ ДК «Исток» в полном объеме за счет
средств бюджета, что неправомерно, поскольку нарушает требования статей 34,
94 Закона № 44-ФЗ.
- № 02/05-19 от 06.05.2019 с ИП Съедин А.С. на оказание услуг по выступлению
группы «Старый приятель» на сумму 260 000,0 руб. Местом оказания услуги
установлено: ул. Комсомольская, площадь перед дворцом спорта Олимп, Аллея
Героев. Согласно техническому заданию, утвержденному в приложении № 5 к
контракту, продолжительность выступления группы составляет 120 минут.
Согласно Плану проведения мероприятия, представленного МУЧ ДК «Исток»,
время выступления ансамбля составляет 50 минут. Кроме того, выступление
коллектива осуществлялось на Площади Победы, что не предусмотрено
контрактом. Оплата по данному Контракту произведена МУЧ ДК «Исток» в
полном объеме за счет средств бюджета, что неправомерно, поскольку нарушает
требования статей 34, 94 Закона № 44-ФЗ.
6. Для проведения мероприятий празднования Дня России МУЧ ДК «Исток»
заключен контракт:
- № 231902-19 от 23.05.2019 «Поставка флаговых композиций» на сумму 150
000,0 за счет средств бюджета г.о. Фрязино. В ходе настоящей проверки

инспекторами Контрольно-счетной палаты проведен осмотр данного имущества
(акт осмотра № 2 от 26.12.2019), в ходе которого установлено, что все
конструкции и флаги приобретены для установки на территории городского
округа Фрязино в праздничные дни. Украшение города к праздникам не является
видом уставной деятельности МУЧ ДК «Исток», в связи с чем использование
поставленных товаров носит нецелевой характер.
7. МУЧ ДК «Исток» заключен договор № 53 от 14.05.2019 с МУ «ФОЦ «Олимп»
на оказание услуг по эксплуатации спортивных сооружений на сумму 183 300,0
руб. При этом на Портале исполнения контрактов (ПИК) по данному договору
размещены сведения о сумме заключенного договора, исполнении и оплате в
сумме 179 400,0 руб, что не соответствует фактически заключенному договору и
оплате (п/п № 253 от 18.07.2019 на сумму 183 300,0 руб.). Данный факт является
нарушением частей 3, 7 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.
8. МУЧ ДК «Исток» заключен контракт № 0035-19 от 15.02.2019 с ЗАО
«Фрязинская Теплосеть» на оказание услуг по теплоснабжению и поставку
горячей воды. Стоимость планового объема подачи тепловой энергии и
теплоносителя на 2019 год составляет 1 993 303,58 руб.
13.08.2019 между ЗАО «Фрязинская Теплосеть» и МУЧ ДК «Исток» заключено
Соглашение о расторжении контракта с 30.04.2019 и установлен размер не
исполненных финансовых обязательств в размере 206 643,70 руб.
Оплата задолженности в размере 206 643,70 руб. произведена МУЧ ДК «Исток»
платежным поручением № 287 от 13.08.2019, но не в ЗАО «Фрязинская
Теплосеть», а в АО «ТЕПЛОСЕТЬ», на основании договор переуступки права
требования (вторичной цессии) от 29.07.2019.
Договор переуступки права требования (вторичной цессии) от 29.07.2019,
заключен между АО «ТЕПЛОСЕТЬ» и МУЧ ДК «Исток», при отсутствии
согласия основного кредитора - ЗАО «Фрязинская Теплосеть», чем нарушена
статья 382 Гражданского кодекса РФ.
Таким образом, оплата задолженности в размере 206 643,70 руб. произведена
МУЧ ДК «Исток» в АО «ТЕПЛОСЕТЬ» незаконно.
9. 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.
Так, контракт № 388523-19 от 16.10.2019, заключенный МУЧ ДК «Исток» с ООО
«САНТЕХСНАБ А» на поставку противопожарного оборудования на сумму 50
235,0 руб., исполнен в полном объеме, согласно акту приема-передачи товара от
25.10.2019. Пунктом 2.5 данного контракта установлено, что оплата товара
производится в срок, не превышающий 30 дней со дня подписания Заказчиком

Акта приема-передачи товара. По факту оплата произведена 05.12.2019
платежным поручением № 405 за счет средств бюджета г.о. Фрязино.
С учетом изложенного 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 нарушений и недостатков, выявленных при проведении
контрольного мероприятия. Утвердить план мероприятий по устранению
выявленных нарушений и недостатков, а также по устранению причин и условий
их возникновения. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности
должностных лиц, виновных в допущении нарушений законодательства РФ.
2. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам
рассмотрения настоящего представления решениях и мерах в письменной форме
с приложением копии подтверждающих документов в течение одного месяца со
дня получения представления.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления Контрольносчетной палаты влечет за собой ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.

Председатель Контрольно-счетной палаты
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