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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с п. 1.1.15 плана работы Контрольно-счетной палаты Рязан
ской области на 2019 год Контрольно-счетной палатой Рязанской области проведено 
контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 
средств областного бюджета, выделенных в 2018 году на реализацию мероприятия 
«Формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов сети 
профессиональных образовательных организаций, ориентированной на потребности 
перспективных региональных рынков труда и всех категорий граждан» подпрограм
мы «Развитие профессионального образования» государственной программы Рязан
ской области «Развитие образования и молодежной политики на 2014 -  2025 годы», 
по результатам которого выявлено следующее.

При исполнении контрактов и договоров, заключенных областным государ
ственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Рязанский 
железнодорожный колледж» (далее -  Железнодорожный колледж) с юридическими 
лицами и индивидуальным предпринимателем, выявлены факты несвоевременной 
оплаты поставщикам за поставленную Железнодорожному колледжу продукцию и 
товары, а именно:

в нарушение п. 1.1 договора на поставку продукции от 14.05.2018 
№ РГ000003413/1405, заключенному с ООО «Регион» (г. Рязань) на общую сумму 
145,5 тыс. руб., оплата произведена платежными поручениями от 20.06.2018 № 
214989 на сумму 92,6 тыс. руб., № 214991 на сумму 16,4 тыс. руб., № 214990 на сум
му 31,0 тыс. руб., № 214982 на сумму 5,5 тыс. руб. на 7 календарных дней позднее 
установленного срока (в течение 30 календарных дней за фактически полученный то
вар), счет-фактура № РГ000003548 и акт приемки товаров (работ, услуг) б/н датиро
ваны 14.05.2018;

в нарушение п. 3.5 контракта на поставку компьютеров, периферийного обору
дования и интерактивной доски для нужд Железнодорожного колледжа от 21.06.2018 
№ 0859200001118004340-0055295-01, заключенному с ООО «Современные возмож
ности - Сервис» (г. Рязань) в объеме 705,9 тыс. руб., частичная оплата произведена 
платежными поручениями от 31.07.2018 № 465337 на сумму 26,9 тыс. руб., № 465335 
на сумму 152,4 тыс. руб. на 10 календарных дней позднее установленного срока (в те-
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чение 30 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке), акт приема- 
передачи б/н и товарная накладная № 91 датированы от 21.06.2018;

в нарушение п. 3.5 контракта от 15.06.2018 № 270 на поставку рабочего центра 
WCR 1000, заключенному с ИП Шуваловым С.В. (г. Рязань) в объеме 34,3 тыс. руб., 
оплата произведена платежными поручениями от 31.07.2018 № 465340 на сумму 
29,2 тыс. руб., № 465343 на сумму 5,1 тыс. руб. на 16 календарных дней позднее уста
новленного срока (не более 30 дней после поставки товара), товарная накладная № 
228 и акт б/н датированы от 15.06.2018;

в нарушение п. 3.1 контракта от 30.07.2018 б/н на поставку товара, заключен
ному с ООО «ЛАВИНА» (г. Рязань) на сумму 28,6 тыс. руб., оплата произведена пла
тежными поручениями от 21.08.2018 № 583106 на сумму 24,3 тыс. руб., № 583104 на 
сумму 4,3 тыс. руб. на 1 банковский день позднее установленного срока (в течение 5 
банковских дней после подписания заказчиком документа о приемке товара), счет- 
фактура № 65 и акт приемки товаров (работ, услуг) б/н датированы 13.08.2018;

в нарушение п. 3.5 контракта на поставку швейного оборудования для нужд 
Железнодорожного колледжа от 20.06.2018 № 0859200001118004265-0055295-01, за
ключенному с ООО «Капиталплюс» в объеме 166,7 тыс. руб., оплата произведена 
платежными поручениями от 31.07.2018 № 465347 на сумму 141,7 тыс. руб., № 
465345 на сумму 25,0 тыс. руб. на 11 календарных дней позднее установленного срока 
(в течение 30 дней в даты подписания заказчиком документа о приемке), товарная 
накладная № 214 и акт приемки товаров (работ, услуг) б/н датированы от 20.06.2018.

Факты нарушений Железнодорожным колледжем срока оплаты за поставлен
ный товар содержат признаки административного правонарушения, предусмотренно
го ч. 1 ст. 7.32.5 «Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осу
ществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Ко
декса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Давность привлечения к административной ответственности за нарушение за
конодательства о контрактной системе составляет один год со дня совершения адми
нистративного правонарушения. На момент проведения контрольного мероприятия 
срок привлечения к административной ответственности истек.

В соответствии с вышеизложенным и на основании ст. 19 Закона Рязанской об
ласти «О Контрольно-счетной палате Рязанской области» необходимо в дальнейшем 
не допускать случаев несвоевременной оплаты при исполнении контрактов и догово
ров, заключенных ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж».

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах 
необходимо проинформировать Контрольно-счетную палату Рязанской области в 
течение одного месяца со дня его получения.
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