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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 «Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино
(далее – МУ ЦКиД «Факел», учреждение, заказчик) осуществляет закупки
товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «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 Туркина Н.О.,
назначенная приказами директора от 09.01.2018 № 02/од и от 01.04.2019 № 51/од.
2. При проверке порядка размещения информации о заключенных контрактах в
ЕИС установлено:
МУ «ЦкиД «Факел» заключен муниципальный контракт от 25.05.2019 № 19347919 с ООО «МОЛОЧНЫЙ МИР» на организацию горячего питания (в том числе на
поставку продуктов питания) для городского лагеря с дневным пребыванием
детей на базе МУ «ЦкиД «Факел» на сумму 373 207,50 руб. за счет внебюджетных
средств.
В ходе проверки установлено, что Техническое задание, являющее неотъемлемой
частью данного контракта, не размещено в единой информационной системе, что

является нарушением статей 4, 7 Закона № 44-ФЗ.
3. Проведенной проверкой порядка исполнения контрактов установлено
следующее:
1) МУ ЦКиД «Факел» заключен муниципальный контракт от 02.09.2019 № УК-41
с ИП Бондарь С.Б. на оказание услуг по выступлению команды КВН «Рязанский
проспект» на Дне Города, на сумму 298 000,00 руб. В ходе исполнения контракта
заключено дополнительное соглашение № 1 от 26.09.2019, которым произведена
замена исполнителя на ИП Пономарев Д.А., чем нарушены пункт 12.3 контракта
и часть 5 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, запрещающие перемену поставщика
(подрядчика, исполнителя).
2) МУ ЦКиД «Факел» заключен муниципальный контракт от 19.09.2019 №
378779-19 с ИП Орловым И.А. на выполнение работ по монтажу
структурированной кабельной сети (СКС) на сумму 4 127,00 руб. за счет
внебюджетных средств. В ходе исполнения контракта заключено дополнительное
соглашение № 1 от 08.11.2019 на перемену исполнителя с ИП Орлова И.А. на ООО
«Фрязинские системы автоматизации», чем нарушены пункт 12.3 контракта и
часть 5 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, запрещающие перемену поставщика
(подрядчика, исполнителя).
3) МУ «ЦКиД «Факел» заключен контракт от 01.01.2019 № 0034-19 от с ЗАО
«Фрязинская Теплосеть» на оказание услуг по теплоснабжению и поставке
горячей воды на сумму 676 345,75 рублей. В связи с прекращением деятельности
МУ «ДЦ «Ретро» путем реорганизации в форме присоединения к МУ «ЦКиД
«Факел» с 01.04.2019 года было заключено дополнительное Соглашение № б/н об
увеличении суммы контракта до 737 872,36 рублей и внесении изменений в
Приложения № 2, 3, 6.
МУ «ЦКиД «Факел» заключено Соглашение о расторжении контракта с ЗАО
«Фрязинская Теплосеть» с 01.05.2019 и утверждена общая стоимость тепловой
энергии, поставленной Абоненту на момент расторжения контракта — 370 441,16
руб., а также размер не исполненных финансовых обязательств (кредиторская
задолженность) в размере 78 261,48 рублей.
Кроме того, на МУ «ЦКиД «Факел» перешла задолженность в размере 12 994,40
руб., образовавшаяся на момент присоединения МУ «ДЦ «Ретро» по контракту №
0033-19 от 01.01.2019 с ЗАО «Фрязинская Теплосеть» в соответствии с
трехсторонним соглашением от 29.03.2019 и соглашением о расторжении
контракта с 01.04.2019.
В связи с прекращением деятельности МУ «Культурный центр г. Фрязино» путем
реорганизации в форме присоединения к МУ «ЦКиД «Факел» Сторонами
заключено трехстороннее дополнительное Соглашение от 29.03.2019 к контракту
теплоснабжения и поставки горячей воды № 0479-19 от 01.01.2019, внесены
изменения в преамбулу контракта и изменены реквизиты заказчика с МУ
«Культурный центр г.Фрязино» на МУ «ЦКиД «Факел».
С 01.05.2019 года в связи с заключением соглашения о расторжении контракта на
МУ «ЦКиД «Факел» перешла задолженность МУ «Культурный центр г. Фрязино»
в размере 13 822,08 руб.

Таким
образом, по состоянию на 01.05.2019 кредиторская задолженность МУ «ЦКиД
«Факел» перед ЗАО «Фрязинская Теплосеть» составила 105 077,96 рублей.
Оплата задолженности в размере 105 077,96 руб. произведена МУ «ЦКиД
«Факел» платежным поручением № 1043 от 13.08.2019, но не в ЗАО «Фрязинская
Теплосеть», а в АО «ТЕПЛОСЕТЬ», на основании договора переуступки права
требования (вторичной цессии) от 29.07.2019.
Договор переуступки права требования (вторичной цессии) от 29.07.2019
заключен между АО «ТЕПЛОСЕТЬ» и МУ «ЦКиД «Факел», при отсутствии
согласия основного кредитора - ЗАО «Фрязинская Теплосеть», чем нарушена
статья 382 Гражданского кодекса РФ.
Таким образом, оплата задолженности в размере 105 077,96 руб. произведена МУ
«ЦКиД «Факел» в АО «ТЕПЛОСЕТЬ» незаконно.
4) МУ «ЦКиД «Факел» заключен договор подряда № 68-00003581 от 11.12.2019 с
ГУП МО «МОБТИ» на выполнение работ по технической инвентаризации на
сумму 99 900,00 руб. за счет внебюджетных средств. Результатом выполнения
работ, в соответствии с п. 1.3 договора, является технический паспорт на нежилое
помещение по адресу: г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2.
Однако, технический паспорт на здание МУ ЦКиД «Факел» имеется в наличии в
Комитете по управлению имуществом администрации городского округа
Фрязино.
Таким образом, заключение договор подряда № 68-00003581 от 11.12.2019 на
сумму 99 900,00 руб. считаем нецелесообразным.
5) При проверке исполнения муниципального контракта № УК-40 от 02.09.2019,
заключенного МУ ЦКиД «Факел» с ИП Пономаревым Д.А. на оказание услуг по
выступлению группы «Балаган Лимитед» на сумму 297 000,00 руб. с концертной
программой на Дне города, установлено следующее:
Техническим заданием время выступления группы «Балаган Лимитед»
предусмотрено с 15:00 до 16:30. Однако, согласно афише празднования Дня
города, выступления группы было запланировано с 18:00. Согласно данным
Фрязинского
Телевидения
(https://www.youtube.com/channel/UC5mHL4GzVTqYltr_koiYBbQ) выступление
профессиональным артистов осуществлялось после 18-00.
Таким образом, исполнение контракта осуществлено с нарушением условий,
предусмотренных Техническим заданием, что является нарушением статей 34, 94
Закона № 44-ФЗ.
6) При проверке исполнения муниципального контракта № УК-41 от 02.09.2019,
заключенного МУ ЦКиД «Факел» с ИП Бондарь С.Б. на оказание услуг по
выступлению команды КВН «Рязанский проспект» на Дне Города на сумму 298
000,00 руб. установлено следующее:
Техническим заданием время выступления команды КВН «Рязанский проспект»
предусмотрено с 18:30 до 19:30. Согласно данным Фрязинского Телевидения
(https://www.youtube.com/channel/UC5mHL4GzVTqYltr_koiYBbQ), выступление
группы осуществлялось в течение 15 минут вместо часа запланированного.

Однако, акт сдачи-приемки оказанных услуг от 14.09.2019 представлен и подписан
на полную сумму 298 000,0 руб.
Таким образом, исполнение контракта осуществлено с нарушением условий,
предусмотренных Техническим заданием, что является нарушением статей 34, 94
Закона № 44-ФЗ.
7) МУ ЦКиД «Факел» заключен контракт № 306220-19 от 25.07.2019 с ИП Зубков
О.В. на «Изготовление и поставку флагов с принтом (логотипом) по
индивидуальному проекту для размещения на флаговых конструкциях» на сумму
27 880,00 руб.
В ходе настоящей проверки инспекторами Контрольно-счетной палаты проведен
осмотр данного имущества (акт осмотра № 1 от 26.12.2019), в ходе которого
установлено, что флаги с принтом (логотипом) отсутствуют на складе
учреждения. Согласно пояснениям, данным директором МУ ЦКиД «Факел»,
флаги были закуплены для установки по городскому округу и хранятся в
рекламном отделе МКУ «Дирекция Наукограда».
Украшение города не является видом уставной деятельности МУ ЦКиД «Факел»,
в связи с чем использование поставленных товаров носит нецелевой характер.
8) МУ ЦКиД «Факел» был заключен контракт № УК-39 от 10.09.2019 с ООО
«МЕДИА-ВИЖН» на «Приобретение футболок для нужд МУ «Центр культуры и
досуга «Факел» г. Фрязино», на сумму 34 000,00 руб. Согласно пояснениям,
данным директором МУ ЦКиД «Факел», данные футболки были приобретены к
празднованию Дня города, для обозначения обслуживающего персонала
мероприятий на улицах города во время празднования Дня города, что не связано
с уставной деятельностью МУ ЦКиД «Факел», в связи с чем использование
поставленных товаров носит нецелевой характер.
6) МУ ЦКиД «Факел» был заключен контракт № УК-45 от 02.09.2019 с ИП
Пономарев Д.А. на «Изготовление и поставку арт-объекта (фотозоны) «Фрязино ты создаешь свой город! Ко Дню Города в сентябре 2019 года» на сумму 249 000,0
руб.
В ходе настоящей проверки инспекторами Контрольно-счетной палаты проведен
осмотр данного имущества (акт осмотра № 1 от 26.12.2019), в ходе которого
установлено, что данный арт-объект имеет фактическое местоположение на Аллее
«Газпрома» по улице Институтской г. Фрязино, находящейся в оперативном
управлении МБУ «Городское хозяйство», в связи с чем проведение данной закупки
является нецелевой для МУ ЦКиД «Факел».
4. 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) Контракт № 361443-19 от 12.09.2019, заключенный МУ «ЦКиД «Факел» с ООО
«Техно-Флагман» на «Оказание услуг по монтажу и пуско-наладке системы
речевого оповещения в помещениях второго этажа», на сумму 87 900,00 руб.
Согласно акту предоставления услуг № б/н услуга была оказана 27.09.2019.
Согласно пункту 2.5 данного контракта оплата производится в срок, не
превышающий 30 дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке. По факту
оплата была произведена 13.11.2019 платежным поручением № 608.
2) Контракт № 357412-19 от 12.09.2019, заключенный МУ «ЦКиД «Факел» с ООО
«Техно-Флагман» на «Оказание услуг по поставке, монтажу и пуско-наладке
пульта контроля и управления АПС и СОУЭ» на сумму 10 896,00 руб. Согласно
акту предоставления услуг № б/н, услуга была оказана 27.09.2019. Пунктом 2.5
данного контракта установлено, что оплата товара производится в срок, не
превышающий 30 дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке. По факту
оплата была произведена 12.11.2019 платежным поручением № 603.
3) Контракт № УК-47 от 03.09.2019, заключенный МУ «ЦКиД «Факел» с ИП
Коновалов И.А. на оказание услуг по сценическому обеспечению ко Дню Города в
сентябре 2019 года, на сумму 179 000,00 руб. Согласно акту сдачи-приемки услуг
№ б/н, услуга была оказана 14.09.2019. Согласно п. 2.5 данного контракта оплата
производится в срок, не превышающий 30 дней со дня подписания Заказчиком
Акта сдачи-приемки услуг. По факту оплата была произведена 23.10.2019
платежным поручением № 545.
4) Контракт № УК-46 от 02.09.2019, заключенный МУ «ЦКиД «Факел» с ИП
Пономарев Д.А. на оказание услуг по организации и проведению театральноцирковой программы в рамках празднования Дня города в сентябре 2019 года, на
сумму 382 000,00 руб. Согласно акту сдачи-приемки услуг № 115, услуга была
оказана 14.09.2019. Согласно пункту 2.5 данного контракта оплата производится в
срок, не превышающий 30 дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачиприемки услуг. По факту оплата была произведена 06.11.2019 платежным
поручением № 558.
5) Контракт № УК-40 от 02.09.2019, заключенный МУ «ЦКиД «Факел» с ИП
Пономарев Д.А. на оказание услуг по выступлению группы «Балаган Лимитед» с
концертной программой на Дне Города, на сумму 297 000,00 руб. Согласно акту
сдачи-приемки услуг № б/н, услуга была оказана 14.09.2019. Согласно пункту 2.5
данного контракта оплата производится в срок, не превышающий 30 дней со дня
подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг. По факту оплата была
произведена 05.11.2019 платежным поручением № 557.
6) Контракт № 357404-19 от 23.08.2019, заключенный МУ «ЦКиД «Факел» с ИП
Коновалов И.А. на поставку букетов из свежесрезанных цветов, на сумму 67 700,00
руб. Согласно акту № б/н, услуга была оказана 29.08.2019. Согласно пункту 2.5
данного контракта оплата производится в срок, не превышающий 30 дней со дня
подписания Заказчиком Акта о приемке товара. По факту оплата была произведена
16.10.2019 платежным поручением № 536.
7) Контракт № УК-44 от 03.09.2019, заключенный МУ «ЦКиД «Факел» с ОАО

«ПИРО-РОСС». на oказание услуг по организации и проведению праздничного
салюта, посвященного Дню города, на сумму 397 000,00 руб. Акт сдачи-приемки
услуг датирован 07.09.2019, в то время как услуга еще не была оказана (день города
проводился 14.09.2019). Акт подписан сторонами 16.09.2019. Согласно пункту 2.5
данного контракта оплата производится в срок, не превышающий 30 дней со дня
подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг. По факту оплата была
произведена 05.11.2019 платежным поручением № 559.
8) Контракт № УК-39 от 10.09.2019, заключенный МУ «ЦКиД «Факел» с ООО
«МЕДИА-ВИЖН» на приобретение футболок, на сумму 34 000,00 рублей.
Согласно акту приема-передачи товара № 112, услуга была оказана 12.09.2019.
Согласно пункту 2.5 данного контракта оплата производится в срок, не
превышающий 30 дней со дня подписания Заказчиком Акта приема-передачи
товара. По факту оплата была произведена 16.10.2019 платежным поручением №
537.
9) № УК-48 от 03.09.2019, заключенный МУ «ЦКиД «Факел» с ИП Гасанов К.М.
на оказание услуг по проведению кинопоказа на площади перед МУ «ДК «Исток»
г.Фрязино» (аренда кинооборудования, фильма и пуфиков) во время проведения
праздничного мероприятия, посвященного празднованию Дня города на сумму
214000,00 рублей. Согласно акту сдачи-приемки выполненных работ № УК-48,
услуга была оказана 14.09.2019. Согласно пункту 2.5 данного контракта оплата
производится в срок, не превышающий 30 дней со дня подписания Заказчиком
Акта сдачи-приемки услуг. По факту оплата была произведена 23.10.2019
платежным поручением № 546.
Таким образом, в ходе настоящей проверки установлена несвоевременная оплата
контрактов в общую сумму 1 669 496,0 руб.
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 Контрольно-счетной
палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Л.А. Панченко

