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                                       ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
                                            (повторное) 

 

В соответствии с пунктом 2.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино, утвержденного распоряжением председателя                                                                                                                                                                        

Контрольно-счетной палаты от 25.12.2018 № 68, в период с 21 февраля по 

18 марта 2019 года проведена проверка  эффективности бюджетных 

расходов на ремонт подъездов многоквартирных домов города Фрязино в 

2017-2018 годах (далее — контрольное мероприятие).  

По   результатам   указанного  контрольного  мероприятия Контрольно-счетной 

палатой установлено следующее: 

1.  В нарушение п. 20 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ городского округа Фрязино, утвержденного постановлением Главы 

города Фрязино от 29.12.2017 № 1002 (далее -  Порядок разработки программ 

№ 1002), предусматривающего утверждение программы не позднее 1 ноября 

предшествующего финансового года, постановлением Главы городского округа 

Фрязино от 24.05.2018 № 372 утверждена муниципальная программа 

городского округа Фрязино «Формирование современной городской среды 

городского округа Фрязино Московской области на 2018 — 2022 годы» (далее 

— муниципальная программа Современная среда). 

2. Расходы на реализацию муниципальной программы Современная среда в 

2018 году на ремонт подъездов многоквартирных домов составили 14 176,8 

тыс. руб., чем нарушены требования п. 20 Порядка разработки программ № 

1002, предусматривающего, что финансирование муниципальных программ, 

утвержденных в текущем финансовом году, начинается со следующего 

финансового года. 

3. Решением Совета депутатов от 29.11.2018 № 305 «О внесении изменений в 
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решение Совета депутатов от Фрязино от 14.12.2017 № 225 «О бюджете города 

Фрязино на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» бюджетные 

ассигнования на 2018 год на ремонт подъездов за счет средств бюджета 

Московской области уменьшены на 5 748,8 тыс. руб. и местного бюджета - на 

1437,7 тыс. руб. При этом изменения в муниципальную программу Современная 

среда, в части сокращения объемов финансирования, внесены только спустя месяц 

(постановление Главы города от 19.12.2018 № 818), что противоречит 

требованиям ч. 2 ст. 179 БК РФ, согласно которой объем бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 

программ утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой 

программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим 

программу муниципальным правовым актом местной администрации 

муниципального образования, и п. 23 Порядка разработки программ № 1002, 

предусматривающего, что внесение изменений в муниципальную программу 

осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения программ (т. е. 

до внесения изменений в бюджет). 

4. Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных  с 

ремонтом подъездов многоквартирных домов, утвержден постановлением Главы 

города Фрязино от 04.07.2017 № 504 (далее - Порядок предоставления субсидии 

№ 504). В нарушение Порядка предоставления субсидии № 504 Комиссия по 

рассмотрению заявок о предоставлении субсидии в 2017 году администрацией 

города не создавалась. Решения о результатах рассмотрения заявок никакими 

документами не оформлялись.  

При проверке документов, представленных получателями субсидии в 2017 году, 

Контрольно-счетной палатой установлено, что ни одним заявителем не 

представлены справки об отсутствии задолженности из Пенсионного фонда, 

Фонда социального страхования, ИМНС, что согласно п. 14 Порядка 

предоставления субсидии № 504 является основанием для принятия 

отрицательного решения о результатах рассмотрения заявки. Несмотря на это, в 

2017 году администрацией города заключено 12 Соглашений о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов МКД.  

5. Порядок и условия предоставления городскому округу Фрязино субсидии из 

бюджета Московской области в 2017 году устанавливался Соглашением между 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и 

Администрацией города от 29.05.2017 № 228-С/2017 в соответствии с 

Государственной программой Московской области «Развитие жилищно-

коммунального-хозяйства» на 2017-2021 годы (далее - Соглашение).  

Общий объем областной субсидии по данному Соглашению —  15 811,0 тыс. 

руб., софинансирование за счет средств бюджета города Фрязино — 4 696,0 

тыс. руб. 

Пунктом 3.2.1.5 Соглашения целевым показателем результативности 

использования субсидии устанавливалось количество отремонтированных 

подъездов МКД — 234 ед. Пунктом 4.3  Соглашения установлено, что в случае, 

если муниципальное образование в отчетном финансовом году не достигает 



значения целевых показателей результативности использования субсидии, 

муниципальное образование представляет в Министерство информацию о 

причинах не достижения показателей результативности.  

В результате настоящей проверки установлено, что программа ремонта 

подъездов МКД в 2017 году не исполнена, количество отремонтированных 

подъездов составило 145 ед. (62% от целевого показателя). Объем 

израсходованных средств за счет средств субсидии из бюджета Московской 

области составил 9  173,4 тыс. руб., средств местного бюджета - 2 724,7 тыс. 

руб.  (58,0% от размера субсидий, установленного Соглашением).  

При этом Отчеты об использовании межбюджетных трансфертов, о выполнении 

дорожной карты, о достигнутых значениях показателей результативности 

использования субсидии к данной проверке  Управлением  ЖКХ, БТ и С не 

представлены. Причины не исполнения программы нынешними работниками 

Управлением  ЖКХ, БТ и С не объяснены, сославшись на то, что 

должностные лица, отвечавшие за реализацию  программы в 2017 году, в 

администрации города в настоящее время не работают, а необходимая 

документация утеряна.  

6. Постановлением Главы городского округа Фрязино от 06.07.2018 № 435 

утвержден Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального 

образования Московской области юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирным домами, на 

возмещение части затрат, связанных с ремонтом подъездов в многоквартирных 

домах на территории городского округа Фрязино Московской области на 2018 

год (далее - Порядок предоставления субсидии № 435).  

7. Порядок и условия предоставления городскому округу Фрязино субсидии из 

бюджета Московской области в 2018 году устанавливались Соглашением между 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и 

Администрацией города от 23.05.2018 № 129С-РП/2018. 

Общий объем субсидии по данному Соглашению, предоставляемой из бюджета 

Московской области, составляет 11 453,2 тыс. руб. Размер собственных средств, 

предоставляемых из местного бюджета, установлен в размере 2 863,3 тыс. руб. 

Приложением 3 к Соглашению целевым показателем результативности 

использования субсидии в 2018 году устанавливалось количество 

отремонтированных подъездов МКД — 230 ед.  

В Отчете о достижении значений целевых показателей результативности по 

состоянию на 31.12.2018, подписанном заместителем главы Администрации 

города Г.Л. Лапидусом, указано фактическое значение целевого показателя — 

230 ед. 

 Однако, в результате настоящей проверки установлено, что количество 

отремонтированных подъездов МКД с использование средств бюджетных 

субсидий составило 140 ед. При этом кассовые расходы субсидии из бюджета 

Московской области составили 11 341 429,25 руб. (99% от планового показателя), 

что не отвечает требованиям Соглашения, предусматривающего выделение 

субсидии бюджету города Фрязино из бюджета Московской области в размере 11 



453 200,0  руб. на ремонт 230 подъездов МКД. 

8.  При проверке соблюдения законности предоставления бюджетной субсидии на 

возмещение части затрат, связанных с ремонтом подъездов в МКД в 2018 году, 

Контрольно-счетной палатой установлены факты возмещения управляющим 

организациям города Фрязино части затрат на выполнение работ, не преду-

смотренных пунктом 9 Порядка предоставления субсидии № 435 и  пунктом 12  

Правил предоставления субсидии из бюджета МО Государственной про-

граммы Современная среда, а именно: 

    замена покрытий полов из керамической плитки на всех этажах МКД, тогда как 

вышеуказанными нормативными правовыми актами Московской области и 

городского округа Фрязино узаконена замена плитки только на 1-х этажах МКД. 

Оплата дополнительных работ должна была производиться за счет 

дополнительных средств граждан, а не за счет средств субсидии из бюджетов 

Московской области и города Фрязино. 

  Данные нарушения были выявлены Контрольно-счетной палатой при проведении 

выборочных осмотров и контрольных замеров, произведенных в присутствии 

представителей управляющих организаций и Администрации городского округа 

Фрязино, а именно: 

     ООО «ЖЭС-2» при ремонте подъезда № 1 по ул. Советская, д. 10а выполнило 

работы по смене керамической плитки на полах МКД в объеме 23 штук (согласно 

акту о приемке выполненных работ № 5 от 20.11.2018). При осмотре, проведенном 

Контрольно-счетной палатой 15.03.2019 (акт осмотра № 1 от 15.03.2019), 

установлено, что на 1-м этаже подъезда № 1 данного МКД произведена замена 

только 2-х плиток, остальные 21 плитка установлены на 2-м, 4-м этажах и на 

лестничной площадке.  

    Аналогичные нарушения установлены и по другим адресам, проведенных ООО 

«ЖЭС-2» ремонтов подъездов:  

    подъезд № 2, ул. Советская, д. 10А — заменены 28 керамических плиток, из 

которых только 5 - на 1-м этаже (акт о приемке выполненных работ № 6 от 

20.11.2018); 

    подъезд № 3, ул. Советская, д. 10А — заменены 34 керамические плитки, из 

которых только 10 - на 1-м этаже (акт о приемке выполненных работ № 7 от 

20.11.2018); 

   подъезд № 1, ул. Дудкина, д. 9 — заменены 26 керамических плиток, из которых 

только 6 - на 1-м этаже (акт о приемке выполненных работ № 1 от 20.11.2018); 

   подъезд № 2, ул. Дудкина, д. 9 — заменены 22 керамические плитки, из которых 

только 4 - на 1-м этаже (акт о приемке выполненных работ № 2 от 20.11.2018); 

   подъезд № 3, ул. Дудкина, д. 9 — заменены 23 керамические плитки, из которых 

только 10 - на 1-м этаже (акт о приемке выполненных работ № 3 от 20.11.2018); 

   подъезд № 4, ул. Дудкина, д. 9 — заменены 22 керамические плитки, из которых 

только 5 - на 1-м этаже (акт о приемке выполненных работ № 4 от 20.11.2018). 

Таким образом, из замененных по вышеуказанным адресам 178 керамических 

плиток только 42 заменены на 1-х этажах подъездов МКД, что повлекло за собой 

необоснованное завышение стоимости работ на сумму 16 031,07 руб, 



предъявленных ООО «ЖЭС-2» в администрацию городского округа Фрязино к 

частичному возмещению затрат, и оплаченное за счет средств бюджетных 

субсидий в объеме 47,5 %  на сумму  7 614,76 руб.: 

 
Наименова

ние 

объекта 

Акт о 

приемке 
Наименование вида 

работ 
Объем работ 

на 1 этаже 

по акту 

осмотра 
(шт.) 

Объем 

плитки, 

установленн

ой на других 

этажах  
(шт.) 

Стоимость 

завышения 

ул. 

Советская, 

10а (1 

подъезд) 

№ 5 от 

20.11.2018 
Смена плиток в полах до 

10 шт. (23 шт.) 
2 21  2459,77 

 

ул. 

Советская, 

10а (2 

подъезд) 

№ 6 от 

20.11.2018 
Смена плиток в полах до 

10 шт. (28 шт.) 
5 . 23  2960,75 

ул. 

Советская, 

10а (3 

подъезд) 

№ 7 от 

20.11.2018 
Смена плиток в полах до 

10 шт. (34 шт.) 
10  24  2974,74 

ул. Дудкина, 

9 (1 подъезд) 
№ 1 от 

20.11.2018 
Смена плиток в полах до 

10 шт. (26 шт.) 
6 20 2280,75 

ул. Дудкина, 

9 (2 подъезд) 
№ 2 от 

20.11.2018 
Смена плиток в полах до 

10 шт. (22 шт.) 
4  18 2053,80 

ул. Дудкина, 

9 (3 подъезд) 
№ 3 от 

20.11.2018 
Смена плиток в полах до 

10 шт. (23 шт.) 
10 13 1331,45 

ул. Дудкина, 

9(4 подъезд) 
№ 4 от 

20.11.2018 
Смена плиток в полах до 

10 шт. (22 шт.) 
5  17 1969,81 

Итого   42 136 16 031,07 

 

    Расходы бюджета были произведены платежными поручениями финансового 

управления администрации городского округа Фрязино от 17.12.2018 № 2600 и № 

2601 в соответствии с Соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета 

муниципального образования на возмещение части затрат, связанных с 

выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах: № 11 от 12.12.2018, 

№ 16 от 17.12.2018, подписанными от лица городского округа Фрязино 

заместителем Главы администрации Лапидусом Г.Л. 
 

    ООО «УиЭО» - при осмотре, проведенном Контрольно-счетной палатой 

15.03.2019 (акт осмотра № 3 от 15.03.2019), установлено, что устройство покрытий 

полов в рамках ремонта подъездов МКД осуществлялось не только на 1-х этажах, а 

именно: 

   ул. Павла Блинова, д. 8 —  устройство покрытий из тротуарной и 

керамогранитной плитки 9,7 кв. м, из которых только 1,1 кв.м — на 1-м этаже (акт о 

приемке выполненных работ № 6 от 30.11.2018); 

     подъезд № 1, ул. Барские пруды, д. 1 - устройство покрытий из тротуарной  

плитки 30,8 кв. м, из которых только 26,4 кв.м — на 1-м этаже (акт о приемке 

выполненных работ № 2 от 25.10.2018); 



     подъезд № 2, ул. Барские пруды, д. 1 - устройство покрытий из тротуарной  

плитки 9,13 кв. м, из которых только 5,8 кв.м — на 1-м этаже (акт о приемке 

выполненных работ № 1 от 07.09.2018); 

   подъезд № 3, ул. Барские пруды, д. 1 - устройство покрытий из кера-могранитной 

плитки 7,8 кв. м, из которых только 6,0 кв.м — на 1-м этаже (акт о приемке 

выполненных работ № 3 от 21.11.2018); 

      ул. Барские пруды, д. 3 - устройство покрытий из керамогранитной плитки 85,4 

кв. м, из которых только 75,4 кв.м — на 1-м этаже (акт о приемке выполненных 

работ № 5 от 30.11.2018). 

Таким образом, из установленных по вышеуказанным адресам 142,83 кв. м  

керамической и тротуарной плитки только 114,7 кв. м установлены на 1-х этажах 

подъездов, что повлекло за собой необоснованное завышение стоимости работ на 

сумму 36 197,16  руб., предъявленных ООО «УиЭО» в администрацию городского 

округа Фрязино к частичному возмещению, и оплаченное за счет средств 

бюджетных субсидий в объеме 47,5 %  на сумму 17 193,65  руб.: 

 
Наименов

ание 

объекта 

Акт о 

приемке 
Наименование вида 

работ 
Объем работ 

на 1 этаже 

по акту 

осмотра 

Объем 

плитки, 

установленн

ой на других 

этажах   

Стоимость 

завышения 
(руб.) 

ул.Павла 

Блинова, 8 
 

№ 6 от 

30.11.2018 
Устройство покрытий из 

тротуарной плитки 

(входная группа) - 1,1 

кв.м. 
Устройство покрытий из 

керамогранитной плитки 

(30*30) - 8,6 кв.м 

1,1 8,6 10422,42 
 

ул.Барские 

пруды,1 
(1 подъезд) 

№ 2 от 

25.10.2018 
Устройство покрытий из 

тротуарной плитки (1 

этаж) - 26,4 кв.м. 
Устройство покрытий из 

тротуарной плитки (2-12 

этажи) - 4,4 кв.м 

26,4 4,4 6333,31 
 

ул.Барские 

пруды,1 
2 подъезд) 

№ 1 от 

07.09.2018 
Устройство покрытий из 

тротуарной плитки (1 

этаж) - 5,8 кв.м. 
Устройство покрытий из 

тротуарной плитки (2-12 

этажи) - 3,33 кв.м 

5,8 3,33 5140,9 
 

ул.Барские 

пруды,1 
(3 подъезд) 

№ 3 от 

21.11.2018 
Устройство покрытий из 

керамогранитных плиток 

(1 этаж) - 6 кв.м. 
Устройство покрытий из 

керамических плиток (2-

12 этажи) - 1,8 кв.м 

6,0 1,8 2181,44 
 

ул.Барские 

пруды д. 3  
 

№ 5 от 

30.11.2018 
Устройство покрытий из 

керамогранитных плиток  

размером 30*30 см - 85,4 

кв.м. 

75,4 10 12119,09 

ИТОГО   114,7 28,13 36 197,16 

 

       Расходы бюджета были произведены платежными поручениями финансового 



управления администрации городского округа Фрязино от 09.11.2018 № 2276, № 

2278, от 13.12.2018 № 2577, от 17.12.2018 № 2599 в соответствии с Соглашениями 

о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования на 

возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в 

многоквартирных домах: № 5 от 06.11.2018, № 7 от 06.11.2018, № 12 от 12.12.2018, 

№ 15 от 17.12.2018, подписанными от лица городского округа Фрязино 

заместителем Главы администрации Лапидусом Г.Л. 

     ООО «ЖЭС» - при осмотре, проведенном Контрольно-счетной палатой 

15.03.2019 (акт осмотра № 2 от 15.03.2019), установлено, что устройство покрытий 

полов в рамках ремонта подъездов МКД осуществлялось не только на 1-х этажах, а 

именно: 

       подъезд № 1, ул. Лесная, д. 3 - заменено 46 кв. м керамической плитки, из 

которых только 36 кв.м — на 1-м этаже (акт о приемке выполненных работ № 4 от 

20.11.2018); 

       подъезд № 2, ул. Лесная, д. 3 - заменено 45,64 кв. м керамической плитки, из 

которых только 36 кв.м — на 1-м этаже (акт о приемке выполненных работ № 5 от 

20.11.2018); 

     подъезд № 1, ул. Октябрьская, д. 11 - заменено 18 керамической плиток, из 

которых только 11 — на 1-м этаже (акт о приемке выполненных работ № 1 от 

20.11.2018); 

     подъезд № 2, ул. Октябрьская, д. 11 - заменено 18 керамической плиток, из 

которых только 7 — на 1-м этаже (акт о приемке выполненных работ № 2 от 

20.11.2018); 

     подъезд № 3, ул. Октябрьская, д. 11 - заменено 10 керамической плиток, из 

которых только 8 — на 1-м этаже (акт о приемке выполненных работ № 3 от 

20.11.2018); 

     подъезд № 1, ул. Советская, д. 12а - заменено 15 керамической плиток, из 

которых только 12 — на 1-м этаже (акт о приемке выполненных работ № 13 от 

20.11.2018); 

     подъезд № 2, ул. Советская, д. 12а - заменено 14 керамической плиток, из 

которых только 3 — на 1-м этаже (акт о приемке выполненных работ № 14 от 

20.11.2018); 

    подъезд № 3, ул. Советская, д. 12а - заменено 36 керамической плиток, из 

которых только 12 — на 1-м этаже (акт о приемке выполненных работ № 15 от 

20.11.2018); 

    подъезд № 4, ул. Советская, д. 12а - заменено 17 керамической плиток, из 

которых только 3 — на 1-м этаже (акт о приемке выполненных работ № 16 от 

20.11.2018). 

Таким образом, из установленных по вышеуказанным адресам 91,64 кв. м  

керамической плитки только 72 кв. м установлены на 1-х этажах подъездов, из 

замененных 128 керамических плиток только 56 заменены на 1-х этажах, что 

повлекло за собой необоснованное завышение стоимости работ на сумму 

143159,73  руб., предъявленных ООО «ЖЭС» в администрацию городского округа 

Фрязино к частичному возмещению, и оплаченное за счет средств бюджетных 

субсидий в объеме 47,5 %  на сумму 68 000,87 руб.: 



 
Наименов

ание 

объекта 

Акт о 

приемке 
Объе

м 

рабо

т по 

смен

е 

плит

ки, 

согл

асно 

акту 

КС-

2, 

шт. 

Объ

ем 

рабо

т по 

смен

е  

плит

ки 

на 1 

этаж

е 

согл

асно 

акту 

осм

отра

, шт. 

Об

ъем 

раб

от 

по 

сме

не  

пли

тки  

на 

эта

жах 

(кр

оме 

1) 

сог

лас

но 

акт

у 

осм

отр

а, 

шт. 

Цена 

работ 

по 

смене 

плитк

и, 

руб./ш

т. 

Стоимост

ь работ по 

смене  

плитки  

на этажах 

(кроме 1), 

руб. 
 

Объе

м 

плит

ок, 

заме

ненн

ых 

на 1 

этаж

е, м2 

Объе

м 

плито

к, 

замен

енны

х на  

этажа

х 

(кром

е 1), 

м2 

Цена 

плитки, 

руб/м2 

Стоимо

сть 

заменен

ных 

плиток 

на  

этажах 

(кроме 

1) , 

руб./ м2 

Стоимос

ть 

плитки и 

работ по 

ее 

замене 

на 

этажах 

(кроме 

1), руб. 

Стоимость 

завышения 

Лесная, 3 
(1 

подъезд) 

№ 4 от 

20.11.18 
1149 400 749 84,51 63297,99 36 9,96 419,68 4180,01 67478 66410,36 

Лесная, 3 
(2 

подъезд) 

№ 5 от 

20.11.18 
1141 400 741 84,51 62621,91 36 9,64 419,68 4045,72 66667,63 65695,08 

Октябрьск

ая, 11  
(1 

подъезд) 

№ 1 от 

20.11.18 
18 11 7 84,51 591,57 0,99 0,63 419,63 264,37 855,94 831,94 

Октябрьск

ая, 11  
(2 

подъезд) 

№ 2 от 

20.11.18 
18 7 11 84,51 929,61 0,63 0,99 419,63 415,43 1345,04 1299,08 

Октябрьск

ая, 11  
(3 

подъезд) 

№ 3 от 

20.11.18 
10 8 2 84,51 169,02 0,72 0,18 419,68 75,54 244,56 236,23 

Советская, 

12а 
(1 

подъезд) 

№ 13 от 

20.11.18 
15 0 15 84,51 1267,6 0 1,35 419,68 566,57 1834,17 1948,38 

Советская, 

12а 
(2 

подъезд) 

№ 14 от 

20.11.18 
14 3 11 84,51 929,61 0,27 0,99 419,68 415,48 1345,09 1431,36 

Советская, 

12а 
(3 подъезд) 

№ 15 от 

20.11.18 
36 12 24 84,51 2028,15 1,08 2,16 419,68 906,51 2934,66 3115,47 

Советская, 

12а 
(4 

подъезд) 

№ 16 от 

20.11.18 
17 0 17 84,51 1436,61 0 1,53 419,67 642,11 2078,72 2191,83 



 

ИТОГО 
           143159,73 

 

     Расходы бюджета были произведены платежными поручениями финансового 

управления администрации городского округа Фрязино от 07.12.2018 № 2510, от 

18.12.2018 № 2606 в соответствии с Соглашениями о предоставлении субсидии из 

бюджета муниципального образования на возмещение части затрат, связанных с 

выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах: № 10 от 03.12.2018, 

№ 17 от 17.12.2018, подписанными от лица городского округа Фрязино 

заместителем Главы администрации Лапидусом Г.Л. 

  Общая сумма завышенных расходов на возмещение управляющим организациям 

ООО «ЖЭС», ООО «ЖЭС-2» и ООО «УиЭО» части затрат по ремонту подъездов 

МКД в 2018 году, произведенных за счет средств субсидий из бюджетов 

Московской области и города Фрязино с нарушением требований пункта 9 

Порядка предоставления субсидии № 435 и  пункта 12  Правил предоставления 

субсидии из бюджета МО Государственной программы Современная среда, 

по данным проведенного Контрольно-счетной палатой контрольного мероприятия 

составила 92 809,28 руб.  

          Из объяснений Лапидуса Г.Л., направленных в адрес Контрольно-счетной 

палаты 17.04.2019 № 131ИСХ-1706 в ответ на Акт проверки и Представление 

Контрольно-счетной палаты, установлено, что при выполнении работ по ремонту 

подъездов МКД им были даны указания управляющим организациям города 

Фрязино использовать Методические рекомендации № 8 Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Московской области «Стандарты ремонта подъездов в 

МКД», направленные Главам муниципальных образований письмом № 11Исх-2367 

от 20.03.2018, в которых в видах работ по ремонту подъездов указана замена 

(устройство) покрытий полов 1-го этажа из керамических плиток (100%), что 

соответствует пункту 12 Правил предоставления субсидии из бюджета МО 

Государственной программы Современная среда.  

   Одновременно, в Стандартах обустройства внутриподъездного пространства, 

представленных в том же письме Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области,  рекомендовано восстановление плиточного 

покрытия на лестничных площадках выше 1-го этажа до 20%.  

  Однако данные рекомендации не соответствуют пункту 12 Правил 

предоставления субсидии из бюджета МО Государственной программы 

Современная среда, согласно которому субсидия из бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных образований на ремонт подъездов в 

многоквартирных домах предоставляется только в рамках перечня видов и 

объемов работ, утвержденного правилами предоставления субсидии, 

установленными разделом 5.1 подпрограммы III «Создание условий для 

обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах 

Московской области»  Государственной программы Современная среда. 

   Эта же норма установлена и пунктом 9  Порядка предоставления субсидии 

№ 435, устанавливающего, что «субсидия выделяется для возмещения части затрат 



получателей субсидии, связанных с выполненными при ремонте подъездов видами 

работ, рекомендованными Госпрограммой». 

  Пунктом 3.1.3 Соглашений, заключенных городским округом Фрязино с 

управляющими организациями о предоставлении субсидии из бюджета 

муниципального образования на возмещение части затрат, связанных с 

выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах (далее — 

Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета муниципального 

образования), установлено, что муниципальное образование обеспечивает 

проверку заявленных видов и объемов работ, фактически выполненных при 

ремонте подъездов в МКД, на предмет их соответствия видам работ, 

рекомендованных Госпрограммой. 

     Таким образом, согласно пункту 12 Правил предоставления субсидии из 

бюджета МО, пункту 9  Порядка предоставления субсидии № 435,  пункту 3.1.3 

Соглашений о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования, 

работы по ремонту подъездов в МКД, не включенные в Государственную 

программу Современная среда, не могут быть профинансированы за счет 

средств субсидии из бюджетов Московской области и муниципальных 

образований Московской области.  

9. ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино»  в 2018 году на основании представленных в 

администрацию городского округа Фрязино  документов (актов выполненных 

работ по ф. КС-2 от 25.06.2018 № 1, от 15.08.2018 № 1, от 12.09.2018 № 1, от 

05.12.2018 № 1, от 07.12.2018 № 1, от 03.12.2018 № 1 и справок-расчетов по 

ремонту подъездов МКД по адресам: г. Фрязино, ул. Советская д. 3А, д. 11А на 

общую сумму 867 515,71 руб.) заключило Соглашения о предоставлении субсидии 

из бюджета муниципального образования на возмещение части затрат, связанных с 

выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах: № 4 от 12.10.2018 (с 

дополнением от 23.10.2018), № 8 от 26.11.2018, № 13 от 12.12.2018, № 14 от 

13.12.2018, подписанные от лица городского округа Фрязино заместителем Главы 

администрации Лапидусом Г.Л. (далее — Соглашение). 

   В соответствии с Соглашениями финансовым управлением администрации 

городского округа Фрязино были перечислены бюджетные средства в ООО «УК 

«ГЖУ г. Фрязино» в объеме 47,5% от предъявленной стоимости выполненных 

работ на сумму 412 069,96 руб. (платежные поручения № 2044 от 17.10.2018, № 

2385 от 28.11.2018, № 2576 от 13.12.2018, № 2879 от 28.12.2018). 

   В результате проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 

установлено, что работы по ремонту подъездов МКД по ул. Советская д. 3А, д. 11А 

производились не самой управляющей организацией ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино», 

а подрядной организацией ООО «РемИнвестСтрой-Щелково», с которой были 

заключены договоры подряда:  

№ 25 от 21.05.2018 на ремонт подъезда № 1 по ул. Советская д. 11А 

№ 38 от 04.09.2018 на ремонт подъезда № 2 по ул. Советская д. 11А 

№ 56 от 06.08.2018 на ремонт подъезда № 3 по ул. Советская д. 11А 

№ 57 от 06.08.2018 на ремонт подъезда № 4 по ул. Советская д. 11А 

№ 84 от 25.09.2018  на ремонт подъезда № 2 по ул. Советская д. 3А 

№ 85 от 25.09.2018  на ремонт подъезда № 3 по ул. Советская д. 3А 



№ 86 от 25.09.2018  на ремонт подъезда № 4 по ул. Советская д. 3А. 

    Согласно актам выполненных работ по ф. КС-2 и справкам о стоимости 

выполненных работ и затрат по ф. КС-3 от 25.06.2018, от 15.08.2018, от  15.08.2018, 

от 12.09.2018, от 03.12.2018, от 05.12.2018, от 07.12.2018, подписанным ООО «УК 

«ГЖУ г. Фрязино» и ООО «РемИнвестСтрой-Щелково», и платежным 

поручениям, подписанным директором ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» Бором Г.В., 

стоимость выполненных и оплаченных подрядчику работ составила 722 784,54 

руб.  

 Кроме того, Контрольно-счетной палатой установлено, что  ООО «УК «ГЖУ г. 

Фрязино» часть работ по ремонту подъездов  МКД по ул. Советская д. 3А, д. 11А 

проводило и собственными силами (акты выполненных работ по ф. КС-2)  на 

сумму 35 766, 6 руб. 

  Таким образом, фактические затраты на ремонт подъездов МКД по ул. Советская 

д. 3А, д. 11А составляли 758 550,6 руб., что 108 965,11 руб. меньше, чем ООО «УК 

«ГЖУ г. Фрязино» отразила в представленных в Администрацию городского 

округа Фрязино документах для возмещения части затрат: 

  
Адрес Предъявле-

но в адми-

нистрацию 

(руб.) 

 

Фактические расходы   
Завышение 

фактической 

стоимости 
(руб.) 

Всего 
(руб.) 

Выполнено 

подрядчи-

ком 
(руб.) 

Выполнено 

собственны

ми силами  
(руб.) 

ул.Советская, д. 

11-А (подъезд 1) 
129185,50 113904,44 104329,79 9 574,65  15281,06 

6ул.Советская, д. 

11-А (подъезд 3) 
117205,54 103548,63 102236,06 1312,57 13656,91 

ул.Советская, д. 

11-А (подъезд 4) 
125007,10 101814,52 101158,24 656,28 23192,58 

ул.Советская, д. 

11-А (подъезд 2) 
128293,86 114409,9 103015,86 11394,04 13883,96 

ул.Советская, д. 

3-А (подъезд 2) 
119837,64 105389,01 105389,01 0 14448,63 

ул.Советская, д. 

3-А (подъезд 3) 
117022,39 102973,96 102973,96 0 14048,43 

ул.Советская, д. 

3-А (подъезд 4) 
130963,68 116510,14 103681,62 12828,52 14453,54 

ИТОГО 867 515,71 758 550,6  722 784,54 35 766,06 108 965,11 

  

    Необоснованное завышение в документах ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» 

стоимости выполненных работ на сумму 108 965,11 руб. повлекло необоснованные 

расходы бюджетных средств на возмещение части затрат на ремонт подъездов 

МКД за счет средств субсидий из бюджета Московской области и города Фрязино 

в  размере 47,5%, что составило 51 758,43 руб.  

     Пунктом 23 Порядка предоставления субсидии № 435 и пунктом 3.1 

Соглашений о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования, 

установлено, что муниципальное образование проводит обязательную проверку 

документов, представленных получателем субсидии, правильности расчета, 



целевого использования субсидии и запрашивает у получателя субсидии 

документы и материалы, необходимые для осуществления проверки. 

   На справках-расчетах ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино», представленных в 

администрацию городского округа Фрязино с целью возмещения части затрат, 

связанных с выполненным ремонтом подъездов в МКД, указано, что «расчет 

проверен городским округом Фрязино Московской области» и подписано 

заместителем Главы администрации Лапидусом Г.Л. 

   Таким образом, направление администрацией городского округа Фрязино в 

период с 17.10.2018  по 28.12.2018 завышенной на 51 758,43 руб.  суммы 

бюджетных средств на возмещение части затрат ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» на 

ремонт подъездов в многоквартирных домах по адресам: г. Фрязино, ул. Советская 

д. 3А, 11а произведено с нарушением статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, 

устанавливающей, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 

целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, и пункта 3 Порядка 

предоставления субсидии № 435, устанавливающего, что целью предоставления 

субсидии является возмещение получателям субсидии части затрат, связанных с 

выполненными работами по ремонту подъездов в МКД, что в соответствии со 

статьей 306.4 Бюджетного кодекса РФ является нецелевым расходованием 

бюджетных средств. 

10. Выявленные в ходе настоящей проверки нарушения, указанные в п. 8 и 9 

настоящего Представления, и являющиеся, в соответствии со ст. 306.4 

Бюджетного кодекса РФ, нецелевым расходование бюджетных  средств, 

свидетельствуют о недостаточном контроле в проверяемом периоде со стороны 

Управления  ЖКХ, БТ и С администрации города за фактическим 

выполнением работ по ремонту подъездов, заявленными видами и объемами 

работ, правильностью расчета размера субсидии на предмет их соответствия 

требованиям Порядка предоставления субсидии. 

11. По итогам проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетная 

палата внесла Представление №  01-20/05 от 10.04.2019 заместителю главы 

администрации городского округа Фрязино Лапидусу Г.Л. с требованием 

обеспечить возмещение в бюджет города 144 567,71 руб., израсходованных 

нецелевым образом при оплате управляющим организациям завышенных 

объемов работ в 2018 году, со сроком исполнения Представления в течение 

одного месяца со дня его получения. 

В связи с отсутствием информации об исполнении Представления в указанный 

срок, Контрольно-счетная палата направила Лапидусу Г.Л. информационное 

письмо от 14.05.2019 № 01-21/119 с предложением, во избежание 

административного наказания,  в течение 15 календарных дней исполнить 

Представление Контрольно-счетной палаты. 

В ответ на данное письмо Контрольно-счетной палаты заместитель главы 



администрации Лапидус Г.Л. направил письмо № 131ИСХ-2125 от 16.05.2019, 

в котором указал, что «в Щелковском городском суде будут рассматриваться 

дела об административных правонарушениях на  основании  Протоколов об 

административных правонарушениях № 3 и № 4 от 19.04.2019г. Контрольно-

счетной палаты городского округа Фрязино.  По результатам рассмотрения  дел 

будет вынесено решение. Администрация городского округа Фрязино  будет 

действовать на основании решения судебного органа».       

Административное дело № 5-939/19 Лапидуса Г.Л. по нецелевому 

расходованию бюджетных средств было рассмотрено Щелковским городским 

судом 29.08.2019. Лапидус Г.Л. был признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.14 КоАП 

РФ.  

На этом основании Контрольно-счетная палата повторно обратилась к 

Лапидусу Г.Л. с информационным письмом от  19.09.2019 № 01-21/226 с 

требованием в добровольном порядке исполнить Представление №  01-20/05 

от 10.04.2019 в части возмещения в бюджет городского округа Фрязино 

бюджетных средств в размере 144 567,71 руб., оплаченных управляющим 

организациям с нарушением бюджетного законодательства, и до 14.10.2019 

проинформировать об этом Контрольно-счетную палату. 

До настоящего времени законные требования Контрольно-счетной палаты 

не исполнены. 

 

 

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» Контрольно-счетная палата повторно выдвигает 

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. Обеспечить возврат в бюджет города 144 567,71 руб., израсходованных 

нецелевым образом при оплате управляющим организациям завышенных 

объемов работ в 2018 году. 

Перечисление средств осуществить по следующим реквизитам: 

расчетный счет №  40101810845250010102 

банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

получатель платежа УФК по Московской области (Контрольно-счетная   

палата городского округа Фрязино) 

ИНН  5050122571,  КПП  505001001 



ОКТМО 46780000  

КБК 116 1 13 02994 04 0000 130 

3. 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, предусмотренную 

частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях.   

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной  палаты                                   Л.А. Панченко
  

 

                                                                                                 

 

                                                                                       

 

                                                                                                                                              


