ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка исполнения муниципального контракта по
комплексному благоустройству дворовой территории
ул. Советская, д. 10а, ул. Пионерская д. 1»
В связи с обращением жителей городского округа Фрязино Контрольносчетная палата городского округа Фрязино в период с 26 по 30 декабря 2019
года провела проверку исполнения муниципального контракта по
комплексному благоустройству дворовой территории ул. Советская, д. 10а,
ул. Пионерская д. 1.
В своем обращении жители жаловались на то, что «половина
оборудования на спортивной площадке не установлена, забор красили 3 раза
и после дождей краска смывается, площадки до конца не доделаны, после
произведенных работ дворовая территория не приведена в порядок.
Элементы благоустройства:
парковка — нет
видеонаблюдение - нет
наружное освещение — нет
информационный стенд — установлен только на одной детской
площадке, а на спортивной площадке отсутствует».
В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:
1. Среди представленных на проверку в Контрольно-счетную палату
документов и материалов отсутствуют документы, подтверждающие
стоимость используемых материалов и установленных элементов
благоустройства, акты приемки работ комиссией, а также паспорта на:
• качалку на пружине (вместо нее Подрядчиком представлен паспорт на
карусель-ромашку, не предусмотренную локальным сметным расчетом);
• стенд информационный;
• песочницу (представленные паспорта на песочницу «Кораблик» и
«Песочный домик» не соответствуют песочнице, предусмотренной
техническим заданием к Контракту).
Согласно техническому заданию к Контракту, не предоставление комплекта
отчётной документации является основанием для отказа Заказчика от
принятия результатов выполненных работ. Однако Акты выполненных работ
приняты Заказчиком без замечаний.
2. Не предоставление Контрольно-счетной палате актов приемки работ
комиссией дает основание считать, что Акт о приемке выполненных работ
подписан Заказчиком без проведения экспертизы результатов произведённых
работ, что нарушает требования статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и
пункта 4.2 Контракта.
3. В нарушение пункта 7.7 Контракта, за не предоставление Подрядчиком
документов, обязательных при сдаче выполненных работ, Заказчик не

выставил Подрядчику штрафные санкции в размере 5000 руб. за каждый факт
неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренные пунктом 4.1
Контракта.
4. В Акте о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 11.09.2019 из 15 ед.
оборудования, предусмотренного локальным сметным расчетом, отсутствует
поставка 2 ед. оборудования:
• брусьев, 1 шт.
спортивного комплекса, 1 шт.
Не поставка вышеуказанного оборудования, со слов Заказчика, связана с отказом
жителей, поскольку оно рассчитано на детей и не отвечает потребностям взрослого
населения данных домов. Не поставка согласована с Подрядчиком и не считается
ненадлежащим исполнением Контракта.
Общая стоимость Акта о приемке выполненных работ на 102 744,87 руб. меньше
стоимости локального сметного расчета. По исполнению Контракта с уменьшением
цены Заказчиком не подписано дополнительное соглашение на изменение и
расторжение Контракта, что нарушает требования статьи 95 Федерального закона
№ 44-ФЗ.
5. Комиссией в составе инспекторов Контрольно-счетной палаты, директора МБУ
«Городское хозяйство», в присутствии заявительницы 27 декабря 2019 года
проведен осмотр на местности результатов выполненных работ по комплексному
благоустройству дворовой территории, находящейся по адресу: г.о. Фрязино, ул.
Пионерская, д. 1, ул. Советская, д. 10а.
В результате осмотра установлено:
• На детской площадке установлена песочница «Кораблик», не
соответствующая техническому заданию к Контракту (согласно которому
предусмотрена песочница 2000*2000*500 со съемной крышкой).
Согласно части 7 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ при исполнении
контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)
которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В
этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в
реестр контрактов, заключенных заказчиком. Замена песочницы не была
согласована в установленном порядке с Заказчиком, что не позволяло производить
ее замену.
• На детской и спортивной площадках имеется металлическое ограждение.
Местами ограждение плохо прокрашено (локальным сметным расчетом
работы по окраске ограждения не предусматривались).
• На детской и спортивной площадках установлено резиновое покрытие из
переработанной крошки. Имеется зона дефекта резинового покрытия в месте
установки маятникового тренажера УТ-006.
• Территория вокруг площадок после сдачи выполненных работ не
благоустроена, имеются неровности почвы, остатки строительного мусора,

что противоречит Сводам Правил 82.13330.2016 «Благоустройство
территорий» (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 972/пр),
которых Подрядчик должен придерживаться при выполнении работ, что
предусмотрено техническим заданием к Контракту.
• Асфальтовая дорожка при входе на детскую площадку имеет неровность, что
создает определенные неудобства и опасность для передвижении людей и
детских колясок.
По результатам проверки в МБУ «Городское хозяйство» направлено Представление
Контрольно-счетной палаты с требованием устранить выявленные нарушения.
Заявителю направлен ответ на обращение.

