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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. Управление культуры, физической культуры и спорта администрации
городского округа Фрязино (далее — Управление культуры и спорта, 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 Шувалова Ю.М., приказ начальника Управления культуры и
спорта от 29.10.2018 № 52/ОД.
2. 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.
При проверке плана-графика закупок и сроков его размещения в 2019 году

установлено: бюджетная смета Управления культуры и спорта утверждена
начальником управления 28.12.2018, а значит, согласно статье 21 Закона № 44ФЗ, план-график подлежал размещению в ЕИС не позднее 24.01.2019. Однако,
план-график Управления культуры и спорта размещен в ЕИС 01.02.2019, чем
нарушена статья 21 Закона № 44-ФЗ.
3. При проверке порядка размещения информации в ЕИС о заключенных
контрактах установлено:
Управлением культуры и спорта заключен контракт № УК-27 от 07.05.2019 с
ИП Савченко М.В. на оказание услуг по организации и проведению праздничных
мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, на сумму 395 000,0 руб.
путем проведения запроса котировок в электронной форме.
В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ в реестр контрактов
включается информация о заключении контракта в течение пяти рабочих дней с
даты заключения контракта, т.е. до 16.05.2019.
Однако, контракт № УК-27 от 07.05.2019 размещен Управлением культуры и
спорта в единой информационной системе только 21.05.2019, чем нарушена часть
3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.
4. При проверке размещения информации в ЕИС об исполнении контрактов
установлено:
1) Акт приема-передачи товара по муниципальному контракту № УК-50 от
25.11.2019, заключенному Управлением культуры и спорта с ООО «СТАВРОС
ГРУПП», подписан сторонами 02.12.2019. Подписана и товарная накладная № 23
от 02.12.2019. В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ в реестр
контрактов включается информация об исполнении контракта, а именно
документ о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги в течение пяти рабочих дней с даты приемки поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги. Однако, до настоящего времени акт
приема-передачи товара от 02.12.2019 не размещен в единой информационной
системе, чем нарушена часть 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.
2) Акт сдачи-приемки услуг по контракту № УК-27 от 07.05.2019, заключенному
Управлением культуры и спорта с ИП Савченко М.В., подписан сторонами
09.05.2019. В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, в реестре
контрактов должна была разместиться информация об исполнении контракта до
17.05.2019. Однако, акт сдачи-приемки услуг размещен в ЕИС 30.05.2019, чем
нарушена часть 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.
3) Акт сдачи-приемки услуг по контракту № УК-39 от 09.09.2019, заключенному
Управлением культуры и спорта с ООО «Нефрит-Сервис», подписан сторонами
16.09.2019. В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, в реестре
контрактов должна была разместиться информация об исполнении контракта до
23.09.2019. Однако, акт сдачи-приемки услуг размещен в ЕИС 06.11.2019, чем
нарушена часть 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ. Кроме того, платежное поручение
№ 478 от 03.10.2019 на сумму 478 500,0 руб. также размещено в единой
информационной системе 06.11.2019 (с нарушением 5-ти дневного срока), чем
нарушена часть 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.

5. 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.
1) Так, платежным поручением № 478 от 03.10.2019 (проведено 08.10.2019)
произведена оплата по акту сдачи-приемки оказанных услуг от 16.09.2019 на
сумму 497 500,0 руб. с нарушением пункта 2.5 контракта № УК-39 от 09.09.2019,
заключенного Управлением культуры и спорта с ООО «Нефрит-Сервис»,
устанавливающего срок оплаты за выполненные работы — не превышающий 10
рабочих дней со дня подписания заказчиком акта сдачи-приемки оказанных
услуг.
2) Подобное нарушение установлено при исполнении следующих контрактов:
- № УК-50 от 25.11.2019, заключенный Управлением культуры и спорта с ООО
«СТАВРОС ГРУПП» на поставку компьютерной техники для нужд Управления
культуры и спорта на сумму 253 178,80 руб. Согласно пункту 2.5 данного
контракта, оплата поставленного товара производится в срок, не превышающий
15 рабочих дней со дня подписания заказчиком акта приема-передачи товара.
Однако до настоящего времени оплата Заказчиком не произведена.
6. При проведении проверки применения мер ответственности по контрактам
установлено следующее:
Согласно пункту 3.1 контракта № УК-37 от 12.08.2019 «Оказание услуг по
корректировке и доработке проектно-сметной документации объекта
капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс с
плавательным бассейном по адресу: МО, г. Фрязино. ул. Нахимова д. 23А»,
заключенному Управлением культуры и спорта с ООО институт проектирования
и экспертиз "Инпроэкс", подрядчик приступает к выполнению работ с момента
подписания контракта и выполняет работы в течение 90 дней с учетом
прохождения Государственной экспертизы проектной документации. Контракт
заключен 12.08.2019, срок окончания работ в соответствии с условиями
контракта - не позднее 09.11.2019.
Согласно пункту 12.1 контракта срок его действия - до 30.11.2019. Однако до
настоящего времени Исполнителем не представлены результаты оказанных
услуг.
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

Л.А. Панченко

