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Российская Федерация 

Контрольно-счетная палата 

 городского округа Фрязино 

Московской области 
 

 Мира проспект, д. 15А, г. Фрязино, Московская обл., 141190 
 

тел. 566-90-60, 255-65-57, факс 567-26-74, 
E-mail: ksp-fryazino@mail.ru 

 

09.03.2023   №   01-13/04 
 

на №__________ от ________________ 
 

 

 

Заведующей МДОУ № 8 

 

Нестеровой Л.Л. 

 

 

 

                                       

                                            ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

    В соответствии с пунктом 2.1 плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино на 2023 год, утвержденного распоряжением 

председателя Контрольно-счетной палаты от 20.12.2022  № 64, в период с 

16 января по 10 февраля  2023 года Контрольно-счетной палатой городского 

округа Фрязино проведено контрольное мероприятие «Оценка 

эффективности расходования бюджетных средств на обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования город-

ского округа Фрязино за 2022 год».(далее — контрольное мероприятие).  

           В результате проведения контрольного мероприятия установлено:  

   1.  Постановлением Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 

650 утверждена муниципальная программа «Образование» на 2020-2024 

годы (далее — Программа).  

    В состав Программы входит Подпрограмма I «Дошкольное образование»,  

которая включает в себя проведение мероприятий 02.05 «Расходы на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

дошкольные образовательные организации» и  02.07 «Профессиональная 

физическая охрана муниципальных учреждений дошкольного образования».  

   В рамках утвержденных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом  

№ 44-ФЗ МДОУ № 8 в 2022 году был заключен  61 контракт на общую сумму 

33 577  680,88 руб. (в том числе за счет бюджетных средств - на сумму 12 472 

806,17 руб.), в том числе два контракта на аварийно-техническое обслуживание 

mailto:ksp-fryazino@mail.ru


                                                              2 

                                                                                                                                                        

здания по пункту 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - закупка 

объёмом до 600 тысяч рублей, а именно: 

- контракт № 09/Е-22 от 31.12.2021 заключен с АО "ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО" на 

сумму 366 440,30 руб. (Оказание услуг по аварийно-техническому 

обслуживанию здания МДОУ № 8 г. Фрязино в 2022 году ( корпус 1); 

- контракт № 10/Е-22 от 31.12.2021 заключен с АО "ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО" 

на сумму 374 635,80 руб. (Оказание услуг по аварийно-техническому 

обслуживанию здания МДОУ №8 г. Фрязино в 2022 году ( корпус 2). 

    По данным контрактам по запросу Контрольно-счетной палаты от 06.02.2023 

№ 01-23/29, МКУ «Центр муниципальных закупок» были предоставлены 

документы, представленные заказчиком на рабочую группу, а именно:  

 заявка на заседание Рабочей группы по оценке обоснованности закупок и 

обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов;  

 три коммерческих предложения;  

 обоснование цены контракта и техническое задание. 

     При проверке данных документов установлено следующее: 

- коммерческое предложение от АО «ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО» представлено с 

разбивкой по корпусам:  стоимость платы за аварийное-техническое 

обслуживание корпуса по адресу: ул. Полевая, д. 3а — 366 440,30 руб., по ул. 

Полевая, д. 5а — 374 635,8 руб. Стоимость услуг по промывке и опрессовке 

систем отопления  представлена в целом по МДОУ № 8 — 28 308,01 руб. 

- коммерческие предложения от ОАО «ФТЭК» и МУП «Водоканал» г. Фрязино 

предусматривают стоимость оказываемой услуги по МДОУ № 8 в целом, без  

разбивки по корпусам: стоимость платы за аварийное-техническое 

обслуживание — 890 000,0 руб., за промывку и опрессовку систем отопления — 

39 000,0 руб. 

     В обосновании цены контракта, Заказчиком самостоятельно разделена 

стоимость данных коммерческих предложений по корпусам МДОУ № 8 — по 

445 000,0 руб.; 

- технические задания по корпусу 1 и корпусу 2 идентичные. 

    По мнению Контрольно-счетной палаты, данные факты указывают на 

дробление закупки и уход от проведения конкурентных способов определения 

поставщика, что является нарушением: 

 статьи 34 БК РФ, согласно которой принцип эффективности 

использования бюджетных средств означает, что при составлении и 

исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 
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установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 

необходимости достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения 

наилучшего результата с использованием определенного бюджетом 

объема средств (результативности); 

 части 2 статьи 8 Закона № 44-ФЗ, согласно которой запрещается 

совершение заказчиками любых действий, которые противоречат 

требованиям Закона N 44-ФЗ, в том числе приводят к ограничению 

конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа 

участников закупок; 

 части 2 статьи 170 Гражданского кодекса РФ, устанавливающей, что 

сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе 

сделку на иных условиях, является ничтожной. 

 При рассмотрении рабочей группой коммерческих предложений от ОАО 

«ФТЭК» и АО "ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО" также не было учтено, что 

руководителем обеих организаций является Танасейчук Николай 

Сергеевич, на основании чего, данные юридические лица признаются 

взаимозависимыми, в соответствии с пп.8 пункта 2 статьи 105.1 

Налогового кодекса РФ, что также могло привести к  ограничению или 

устранению конкуренции.  

   С  учетом  вышеизложенного  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 выявленного нарушения.  Принять меры по его 

недопущению в дальнейшем. 

2. Рассмотреть вопрос о дисциплинарном наказании лиц, виновных в 

допущенном нарушении. 

3. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам 

рассмотрения настоящего представления решениях и мерах, в письменной 

форме и с приложением копий 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. 
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Председатель Контрольно-счетной  палаты                                   Л.А. Панченко 

. 


