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инженерных и научных
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
министерства финансов Нижегородской области
В соответствии с приказом министерства финансов Нижегородской
области от 29 апреля 2022 г. № 24-п «О проведении плановой выездной
проверки
в
отношении
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Центр молодежных инженерных и научных
компетенций «Кванториум»» и на основании плана контрольных мероприятий
министерства финансов Нижегородской области на 2022 год, в период с 17 мая
по 6 июня 2022 г. в отношении государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр молодежных инженерных и научных
компетенций «Кванториум»» (далее – Учреждение) проведена плановая
выездная проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных
закупок для обеспечения нужд Нижегородской области за 2020-2021 годы и
истекший период 2022 года.
Проверенный период: с 1 января 2020 г. по 17 мая 2022 г.
Акт плановой выездной проверки Учреждения от 20 июня 2022 г.
В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:
1. В нарушение части 7 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный
закон № 44-ФЗ) расчет НМЦК (договор от 21 января 2021 г. № 2580120 с
ООО «Лайфмебель») произведен без учета утвержденных вышестоящим
органом исполнительной власти перечней отдельных видов товаров, работ,
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услуг, их потребительских свойств (в том числе качество) и иные
характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним
(далее – ведомственный перечень).
Ведомственным перечнем, утвержденным приказом министерства
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 22 мая
2020 г. № 316-01-63-923/20, определена предельная цена на металлическую
мебель для офисов (мебель для сидения, преимущественно с металлическим
каркасом) не более 6 000 руб., фактически Учреждением приобретены кресла
(5 шт.) по цене 7 888 руб. на общую сумму 39 440 руб. Таким образом,
Учреждением превышены общие предельные затраты на приобретение мебели
для офисов в общей сумме 9 440 руб.
Причиной установленного нарушения является ненадлежащее исполнение
руководителем контрактной службы Учреждения Стрижовым И.А. своих
должностных обязанностей в части определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контракта, что предусмотрено пунктом 3.2.2.1. Положения
о контрактной службе, утвержденного приказом Учреждения от 11 января
2021 г. № 01-КС/2022.
2. В нарушение части 2 статьи 34, части 1 статьи 95 Федерального закона
№ 44-ФЗ дополнительным соглашением от 26 августа 2021 г. № 2 к контракту от
11 мая 2021 г. № 01-21/21 с ООО «СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ» изменены
существенные условия указанного контракта – изменен общий срок поставки
(п. 4.1. контракта) с 15 июля 2021 г. на 31 августа 2021 г.
Причиной установленного нарушения является ненадлежащее исполнение
и.о. директора Учреждения Коноваловой О.Б. своих должностных обязанностей
в части осуществления оперативного руководства деятельностью Учреждения,
что предусмотрено пунктом 3.3.1. устава Учреждения.
3. В нарушение части 2 статьи 513 ГК РФ, части 1 статьи 94 Федерального
закона № 44-ФЗ Учреждение приняло планшеты стоимостью 193,2 тыс. рублей,
показатели которых не соответствуют показателям (страна происхождения,
габаритные размеры), установленным контрактом от 21 декабря 2020 г.
№ 09_ЭА/2020 с АО «ЦКТ МАЙ».
Причиной установленного нарушения является ненадлежащее исполнение
и.о. директора Учреждения Будашовым В.В. своих должностных обязанностей в
части осуществления оперативного руководства деятельностью Учреждения, что
предусмотрено пунктом 3.3.1. устава Учреждения.
4. В нарушение пункта 1 статьи 452 ГК РФ, пункта 4.3 контракта
от 26 декабря 2020 г. № 10_ЭА/2020 с ИП Журавлевой А.М. дополнительное
соглашение о поставке товара с улучшенными характеристиками в письменной
форме сторонами не оформлялось.
Нарушение
допущено
руководителем
контрактной
службы
Стрижовым И.А. в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных
обязанностей (пункт 5.3.5. положения о контрактной службе, утвержденного
приказом Учреждения от 4 декабря 2018 г. № 155а).
5. В нарушение части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ,
пункта 7.10 контракта от 31 июля 2020 г. № 04_ЭА-20 с ООО «ГАРАНТСТРОЙ»
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после 15 сентября 2020 г. исполнение обязательств по контракту независимой
гарантией или внесением денежных средств на счет заказчика не обеспечено.
Причиной установленного нарушения является ненадлежащее исполнение
руководителем контрактной службы Учреждения Стрижовым И.А. своих
должностных обязанностей (пункт 5.1.10. Положения о контрактной службе,
утвержденного приказом Учреждения от 4 декабря 2018 г. № 155а).
6. В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ
требование об уплате пени в связи с нарушением срока исполнения обязательств
по контракту от 31 июля 2020 г. № 04_ЭА-20 в адрес ООО «ГАРАНТСТРОЙ»
Учреждением не направлялось.
Нарушение
допущено
руководителем
контрактной
службы
Стрижовым И.А. в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных
обязанностей в части подготовки материалов для осуществления претензионной
работы (пункт 5.3.5. положения о контрактной службе, утвержденного приказом
Учреждения от 4 декабря 2018 г. № 155а).
В ходе проверки в адрес ООО «ГАРАНТСТРОЙ» направлено требование
от 30 мая 2022 г. № 01-13/193 об уплате пени в сумме 4 551,98 руб.
(КБК 07407030000000000140).
7. В нарушение статьи 521 Гражданского кодекса РФ, части 7 статьи 34
Федерального закона № 44-ФЗ:
- расчет пени по контракту от 9 июля 2020 г. № 05_ЭА-20 с
ООО «СТРОЙГАРАНТ» в размере 7 905,23 руб. произведен из расчета 36 дней
просрочки, тогда как просрочка поставки составила 38 дней; вместо 1/300
ключевой ставки в расчете использована 1/366. Таким образом, следовало
взыскать пени в размере 10 180,18 руб., занижение составило 2 274,95 руб. (КБК
07407030000000000140). В ходе проверки в адрес ООО «СТРОЙГАРАНТ»
направлено дополнительно требование от 1 июня 2022 г. № 01-12/194 об уплате
пени в размере 2 274,95 руб.;
- расчет пени по контракту от 11 мая 2021 г. № 01-21/21 с ООО «СФЕРА
ОБРАЗОВАНИЯ» по требованиям от 27 августа 2021 г. № 01-13/280, от
24 сентября 2021 г. № 01-13/308 проведен от дат составления товарных
накладных (от 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 августа 2021 г.), тогда как следовало
произвести расчет пени по дате подписания товарных накладных Учреждением –
26 августа 2021 г. Таким образом, размер пени, предъявляемый к возмещению,
должен составлять 500 368,94 руб. Занижение составило 75 326,25 руб. (КБК
07407030000000000140);
- расчет пени по контракту от 12 июня 2021 г. № 02-21/21 с ООО «АЙТИ
ПРОЕКТ» Учреждением производился на основании неверно рассчитанных
данных о периодах просрочек и об остатках задолженности. В результате, размер
пени, предъявляемый к возмещению, должен составлять 506 132,11 руб.
Занижение составило 48 381,41 руб. (КБК 07407030000000000140).
Нарушение
допущено
руководителем
контрактной
службы
Стрижовым И.А. в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных
обязанностей в части подготовки материалов для осуществления претензионной
работы (пункт 5.3.5. положения о контрактной службе, утвержденного приказом
Учреждения от 4 декабря 2018 г. № 155а, пункт 3.4.6. положения о контрактной
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службе, утвержденного приказом Учреждения от 11 января 2021 г.
№ 01-КС/2022).
8. В нарушение пункта 1 статьи 307, статьи 309 ГК РФ, части 7.1 статьи 94
Федерального закона № 44-ФЗ приемка поставленного товара осуществлена без
предоставления
поставщиком
обеспечения
исполнения
гарантийных
обязательств по следующим контрактам:
- контракт от 6 мая 2020 г. № 03_ЭА-20 с ИП Кручининым Н.М. (пункт 7.6
контракта);
- контракт от 26 декабря 2020 г. № 10_ЭА/2020 с ИП Журавлевой А.М.
(пункт 5.21 контракта).
Причиной установленного нарушения является ненадлежащее исполнение
руководителем контрактной службы Учреждения Стрижовым И.А. своих
должностных обязанностей (пункт 5.1.10. Положения о контрактной службе,
утвержденного приказом Учреждения от 4 декабря 2018 г. № 155а).
9. В нарушение частей 6, 8 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ с
поставщиков не взысканы штрафы в размере 1,0 тыс. руб. за ненадлежащее
исполнение условий контракта, которое выразилось в непредоставлении
документов, предусмотренных контрактами:
- от 6 мая 2020 г. № 03_ЭА-20 Учреждению ИП Кручининым Н.М. не
представлены товарные накладные (пункт 2.5 контракта), подписанные
муниципальными общеобразовательными организациями (далее – Получатели);
- от 21 апреля 2020 г. № 02_ЭА-20 Учреждению ИП Елисеевым А.В. не
представлены товарные накладные (пункт 2.5 контракта), подписанные
Получателями;
- от 31 июля 2020 г. № 04_ЭА-20 Учреждению ООО «ГАРАНТСТРОЙ» не
представлены товарные накладные (пункт 2.5 контракта), подписанные
Получателями, и гарантия поставщика на поставленный товар (п. 5.2 и п. 5.6
контракта). В ходе проверки в адрес ООО «ГАРАНТСТРОЙ» направлено
требование от 30 мая 2022 г. № 01-13/193 об уплате штрафа в размере 1,0 тыс.
руб. (КБК 07407030000000000140);
- от 9 июля 2020 г. № 05_ЭА-20 Учреждению ООО «СТРОЙГАРАНТ» не
представлены товарные накладные (пункт 2.5 контракта), подписанные
Получателями.
Нарушение
допущено
руководителем
контрактной
службы
Стрижовым И.А. в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных
обязанностей в части подготовки материалов для осуществления претензионной
работы (пункты 5.3.5. и 5.5.2. положения о контрактной службе, утвержденного
приказом Учреждения от 4 декабря 2018 г. № 155а).
10. В нарушение части 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ
документы о приемке не подписаны членами приемочной комиссии по
следующим контрактам:
- по контракту от 6 мая 2020 г. № 03_ЭА-20 с ИП Кручининым Н.М.: акт
от 15 июня 2020 г. № 1, товарная накладная от 15 июня 2020 г. № 98;
- по контракту от 21 апреля 2020 г. № 02_ЭА-20 с ИП Елисеевым А.В.:
товарная накладная от 13 июля 2020 г. № 4, акт приема-передачи от 13 июля
2020 г. № НН-0-1;
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- по контракту от 31 июля 2020 г. № 04_ЭА-20 с ООО «ГАРАНТСТРОЙ»:
универсальный передаточный документ от 13 августа 2020 г. № 26, акт приемапередачи от 15 сентября 2020 г. № 1;
- по контракту 9 июля 2020 г. № 05_ЭА-20 с ООО «СТРОЙГАРАНТ»:
товарная накладная от 15 сентября 2020 г. № 33, акт приема-передачи от
15 сентября 2020 г. № 1.
Причиной установленного нарушения является ненадлежащее исполнение
членами приемочной комиссии Учреждения: Стрижовым И.А, Зуевым Б.М.,
своих должностных обязанностей в соответствии с положением о комиссии по
приемке и проведению экспертизы товаров, выполненных работ, оказанных
услуг, утвержденным приказом Учреждения от 22 сентября 2018 г. № 111а.
11. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ
информация и документы об исполнении контракта:
11.1. Не направлены в реестр контрактов:
1) по контракту от 11 мая 2021 г. № 01-21/21 с ООО «СФЕРА
ОБРАЗОВАНИЯ» информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи
с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом
(требование об оплате пени от 24 сентября 2021 г. № 01-13/308) не направлена в
реестр контрактов, тогда как должна быть направлена до 1 октября 2021 г.
включительно;
2) по контракту от 12 июня 2021 г. № 02-21/21 с ООО «АЙТИ ПРОЕКТ»:
- товарная накладная от 2 августа 2021 г. № АПР00028387 (дата
подписания Учреждением 6 августа 2021 г.) не направлена в реестр контрактов,
тогда как должна быть направлена до 13 августа 2021 г. включительно;
- информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом
(требование об оплате пени от 26 августа 2021 г. № 01-13/279), не направлена в
реестр контрактов, тогда как должна быть направлена до 2 сентября 2021 г.
включительно.
11.2. Направлены в реестр контрактов с нарушением сроков:
1) по контракту от 21 апреля 2020 г. № 02_ЭА-20 с ИП Елисеевым А.В.:
- информация об оплате (п/п от 17 августа 2020 г. № 998 и № 999)
направлена в реестр контрактов 27 августа 2020 г., тогда как должна быть
направлена до 24 августа 2020 г. включительно;
- информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом
(требование об оплате пени от 7 августа 2020 г. № 01-12/276) направлена в
реестр контрактов 27 августа 2020 г., тогда как должна быть направлена до
14 августа 2020 г. включительно;
- товарная накладная от 13 июля 2020 г. № 4 (дата подписания
Учреждением 3 августа 2020 г.) направлена в реестр контрактов 27 августа
2020 г., тогда как должна быть направлена до 10 августа 2020 г. включительно;
- акт приема-передачи от 13 июля 2020 г. № НН-0-1 (дата подписания
Учреждением 3 августа 2020 г.) направлен в реестр контрактов 27 августа
2020 г., тогда как должен быть направлен до 10 августа 2020 г. включительно.
2) по контракту от 6 мая 2020 г. № 03_ЭА-20 с ИП Кручининым Н.М.:
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- товарная накладная от 15 июня 2020 г. № 98 направлена в реестр
контрактов 6 июля 2020 г., тогда как должна быть направлена до 22 июня 2020 г.
включительно;
- акт от 15 июня 2020 г. № 1 о поставке пластика для 3D принтеров
направлен в реестр контрактов 6 июля 2020 г., тогда как должен быть направлен
до 22 июня 2020 г. включительно.
3) по контракту от 31 июля 2020 г. № 04_ЭА-20 с ООО «ГАРАНТСТРОЙ»:
- информация об оплате (п/п от 17 сентября 2020 г. № 1178 и № 1179)
направлена в реестр контрактов 7 октября 2020 г., тогда как должна быть
направлена до 24 сентября 2020 г. включительно;
- универсальный передаточный документ от 13 августа 2020 г. № 26
(отметка Учреждения о получении товара датирована 15 сентября 2020 г.)
направлен в реестр контрактов 7 октября 2020 г., тогда как должен быть
направлен до 22 сентября 2020 г. включительно;
- акт приема-передачи от 15 сентября 2020 г. № 1 направлен в реестр
контрактов 7 октября 2020 г., тогда как должен быть направлен до
22 сентября 2020 г. включительно.
4) по контракту 9 июля 2020 г. № 05_ЭА-20 с ООО «СТРОЙГАРАНТ»:
- информация об оплате (п/п от 23 сентября 2020 г. № 1186 и № 1187)
направлена в реестр контрактов 12 ноября 2020 г., тогда как должна быть
направлена до 30 сентября 2020 г. включительно;
- товарная накладная от 15 сентября 2020 г. № 33 направлена в реестр
контрактов 12 ноября 2020 г., тогда как должна быть направлена до 22 сентября
2020 г. включительно;
- акт приема-передачи от 15 сентября 2020 г. № 1 направлен в реестр
контрактов 12 ноября 2020 г., тогда как должен быть направлен до 22 сентября
2020 г. включительно;
- информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) (требование
(претензия) от 23 сентября 2020 г. № 01-12/307а) направлена в реестр контрактов
12 ноября 2020 г., тогда как должна быть направлена до 30 сентября 2020 г.
включительно.
5) по контракту от 21 декабря 2020 г. № 09_ЭА/2020 с АО «ЦКТ МАЙ»:
- товарная накладная от 21 декабря 2020 г. № 1222 направлена в реестр
контрактов 15 января 2021 г., тогда как должна быть направлена до 28 декабря
2020 г. включительно;
- акт приема-передачи от 21 декабря 2020 г. направлен в реестр контрактов
15 января 2021 г., тогда как должен быть направлен до 28 декабря 2020 г.
включительно.
6) по контракту от 26 декабря 2020 г. № 10_ЭА/2020 с
ИП Журавлевым М.А.:
- товарная накладная от 28 декабря 2020 г. № 92 направлена в реестр
контрактов 13 января 2021 г., тогда как должна быть направлена не позднее
12 января 2021 г. включительно;
- акт приема-передачи товара/акт об исполнении обязательств по
контракту от 28 декабря 2020 г. № 99 направлен в реестр контрактов 13 января
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2021 г., тогда как должен быть направлен не позднее 12 января 2021 г.
включительно.
7) по контракту от 11 мая 2021 г. № 01-21/21 с ООО «СФЕРА
ОБРАЗОВАНИЯ»:
- информация об оплате (п/п от 3 июня 2021 г. № 663 и № 664) направлена
в реестр контрактов 6 сентября 2021 г., тогда как должна быть направлена до
10 июня 2021 г. включительно.
- информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом
(требование об оплате пени от 27 августа 2021 г. № 01-13/280), направлена в
реестр контрактов 6 сентября 2021 г., тогда как должна быть направлена до
3 сентября 2021 г. включительно.
- товарная накладная от 24 мая 2021 г. № 1 (дата подписания Учреждением
26 мая 2020 г.) направлена в реестр контрактов 6 сентября 2021 г., тогда как
должна быть направлена до 2 июня 2021 г. включительно;
- товарная накладная от 26 августа 2021 г. № 134 направлена в реестр
контрактов 6 сентября 2021 г., тогда как должна быть направлена до 2 сентября
2021 г. включительно;
- товарные накладные от 16 августа 2021 г. № 127, от 17 августа 2021 г.
№ 128, от 18 августа 2021 г. № 129, от 19 августа 2021 г. № 130, от 20 августа
2021 г. № 131, от 23 августа 2021 г. № 132, от 24 августа 2021 г. № 133 (дата
подписания Учреждением 26 августа 2021 г.) направлены в реестр контрактов
28 марта 2022 г., тогда как должны быть направлены до 2 сентября 2021 г.
включительно;
- акт приема-передачи от 26 мая 2021 г. № б/н (на сумму 5 995 342,06 руб.)
направлен в реестр контрактов 6 сентября 2021 г., тогда как должен быть
направлен до 2 июня 2021 г. включительно;
- акт приема-передачи от 26 августа 2021 г. № б/н (на сумму
1 361 401,30 руб.) направлен в реестр контрактов 22 марта 2022 г., тогда как
должен быть направлен до 2 сентября 2021 г. включительно;
- акт приема-передачи от 26 августа 2021 г. № б/н (на сумму
54 985 597,94 руб.) направлен в реестр контрактов 6 сентября 2021 г., тогда как
должен быть направлен до 2 сентября 2021 г. включительно.
8) по контракту от 12 июня 2021 г. № 02-21/21 с ООО «АЙТИ ПРОЕКТ»:
- товарная накладная от 7 июля 2021 г. № 25744 (дата подписания
Учреждением 12 июля 2021 г.) направлена в реестр контрактов 3 сентября
2021 г., тогда как должна быть направлена до 19 июля 2021 г. включительно;
- товарные накладные от 29 июня 2021 г. №№ 23522, 23523, 23524 (дата
подписания Учреждением 23 июля 2021 г.) направлены в реестр контрактов
3 сентября 2021 г., тогда как должны быть направлены до 30 июля 2021 г.
включительно;
- товарная накладная от 17 августа 2021 г. № 31270 направлена в реестр
контрактов 3 сентября 2021 г. тогда как должна быть направлена до 24 августа
2021 г. включительно;
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- товарная накладная от 13 августа 2021 г. № 31269 направлена в реестр
контрактов 3 сентября 2021 г. тогда как должна быть направлена до 20 августа
2021 г. включительно;
- товарная накладная от 18 августа 2021 г. № 31271 направлена в реестр
контрактов 3 сентября 2021 г. тогда как должна быть направлена до 25 августа
2021 г. включительно;
- товарная накладная от 19 августа 2021 г. № 31277 направлена в реестр
контрактов 3 сентября 2021 г., тогда как должна быть направлена до 26 августа
2021 г. включительно;
- товарная накладная от 20 августа 2021 г. № 31274 направлена в реестр
контрактов 3 сентября 2021 г., тогда как должна быть направлена до 27 августа
2021 г. включительно;
- товарная накладная от 23 августа 2021 г. № 31276 направлена в реестр
контрактов 3 сентября 2021 г., тогда как должна быть направлена до 30 августа
2021 г. включительно;
- акт приема-передачи от 7 июля 2021 г. № 4 (дата подписания
Учреждением 12 июля 2021 г.) направлен в реестр контрактов 3 сентября 2021 г.,
тогда как должен быть направлен до 19 июля 2021 г. включительно;
- акт приема-передачи от 21 июля 2021 г. № б/н (на сумму 1 068 630 руб.)
направлен в реестр контрактов 3 сентября 2021 г., тогда как должен быть
направлен до 28 июля 2021 г. включительно;
- акты приема-передачи от 25 августа 2021 г. №№ б/н (на суммы:
1 593 990 руб., 3 187 980 руб., 30 285 810 руб., 14 345 910 руб., 3 187 980 руб.,
2 390 985 руб.) направлены в реестр контрактов 3 сентября 2021 г., тогда как
должны быть направлены до 1 сентября 2021 г. включительно;
- информация об оплате (п/п от 16 июля 2021 г. № 919 и № 920)
направлена в реестр контрактов 3 сентября 2021 г., тогда как должна быть
направлена до 23 июля 2021 г. включительно;
- информация об оплате (п/п от 28 июля 2021 г. № 953 и № 954)
направлена в реестр контрактов 3 сентября 2021 г., тогда как должна быть
направлена до 4 августа 2021 г. включительно;
- информация об оплате (п/п от 13 августа 2021 г. № 1059 и № 1060)
направлена в реестр контрактов 3 сентября 2021 г., тогда как должна быть
направлена до 20 августа 2021 г. включительно.
- информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом
(требование об оплате пени от 6 августа 2021 г. № 01-13/260), направлена в
реестр контрактов 3 сентября 2021 г., тогда как должна быть направлена до
13 августа 2021 г. включительно.
Нарушение допущено:
- руководителем контрактной службы Стрижовым И.А. в период с 1 января
2020 г. по 31 декабря 2020 г. в связи с ненадлежащим исполнением своих
должностных обязанностей (пункт 5.3.5. положения о контрактной службе,
утвержденного приказом Учреждения от 4 декабря 2018 г. № 155а);
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- главным специалистом (специалист по закупкам) Угаровым И.А. в
период с 1 января 2021 г. по 4 октября 2021 г в связи с ненадлежащим
исполнением своих обязанностей (пункт 3.5. должностной инструкции).
Министерство финансов Нижегородской области в соответствии со
статьями 269.2 и 270.2 Бюджетного кодекса РФ, пунктами 7 и 8 федерального
стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований»,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 23 июля 2020 г. № 1095
(далее – федеральный стандарт № 1095),
ТРЕБУЕТ
1.
В срок до 22 августа 2022 г. направить в адрес поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) претензии с требованием уплаты:
1.1 Пени за просрочку исполнения обязательств по контрактам:
- от 11 мая 2021 г. № 01-21/21 с ООО «СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ» в размере
75 326,25 руб.;
- от 12 июня 2021 г. № 02-21/21 с ООО «АЙТИ ПРОЕКТ» в размере
48 381,41 руб.
1.2. Штрафов в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по
контрактам:
- от 6 мая 2020 г. № 03_ЭА-20 с ИП Кручининым Н.М. в размере
1 тыс. руб.;
- от 21 апреля 2020 г. № 02_ЭА-20 с ИП Елисеевым А.В. в размере
1 тыс. руб.;
- от 31 июля 2020 г. № 04_ЭА-20 с ООО «ГАРАНТСТРОЙ» в размере
1 тыс. руб.;
- от 9 июля 2020 г. № 05_ЭА-20 с ООО «СТРОЙГАРАНТ» в размере
1 тыс. руб.
- от 21 декабря 2020 г. № 09_ЭА/2020 с АО «ЦКТ МАЙ» в размере
5 тыс. руб.
В случае неудовлетворения требований, в том числе, направленных в ходе
проведения проверки (от 30 мая 2022 г. № 01-13/193 в адрес
ООО «ГАРАНТСТРОЙ» в размере 4 551,98 руб., от 1 июня 2022 г. № 01-12/194 в
адрес ООО «СТРОЙГАРАНТ» в размере 2 274,95 руб.), в претензионном
порядке в срок до 20 октября 2022 г. подать исковые заявления о взыскании
пеней и штрафов в суд.
2.
В срок до 22 августа 2022 г. усилить контроль за ведением
претензионно-исковой работы.
3.
В срок до 22 августа 2022 г. усилить контроль за соблюдением
сроков размещения в реестре контрактов документов и информации по
заключенным контрактам. Направить в реестр контрактов документы и
информацию об исполнении контрактов от 11 мая 2021 г. № 01-21/21 с
ООО «СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ» и от 12 июня 2021 г. № 02-21/21 с ООО «АЙТИ
ПРОЕКТ».
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4.
В срок до 22 августа 2022 г. усилить контроль за соблюдением
требований правовых актов о нормировании в сфере закупок.
5.
В срок до 22 августа 2022 г. усилить контроль за предоставлением
поставщиками обеспечения исполнения обязательств по контрактам и
исполнения гарантийных обязательств по контрактам.
6.
В срок до 22 августа 2022 г. усилить контроль за исполнением
членами приемочной комиссии требований законодательства о контрактной
системе и своих должностных обязанностей.
7.
В срок до 22 августа 2022 г. усилить контроль за соблюдением
требований законодательства о контрактной системе при исполнении и
изменении контрактов.
8.
В срок до 22 августа 2022 г. рассмотреть вопрос о привлечении
виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
Информацию о результатах исполнения настоящего представления с
приложением копий документов, подтверждающих его исполнение, представить
в министерство финансов Нижегородской области не позднее 23 августа 2022 г.;
информацию по абзацу 7 подпункта 1.2 пункта 1 представить не позднее
21 октября 2022 г.
Срок исполнения настоящего представления может быть однократно
продлен в соответствии с пунктами 19 - 22 федерального стандарта № 1095.
Невыполнение в установленный срок настоящего представления влечет
административную
ответственность в
соответствии
с
частью
20
статьи 19.5 Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.

Министр

Пономарев Максим Николаевич
8(831)433-68-13

О.Ю.Сулима

