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                                       ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

      В соответствии с пунктом 2.18 плана работы Контрольно-счетной 

палаты городского округа Фрязино на 2020 год (далее - Контрольно-счетная 

палата), утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной 

палаты от 24.12.2019 № 86 (с изм.), в период с 19 октября по 15 декабря 

2020 года проведено контрольное мероприятие  «Проверка эффективности 

расходования бюджетных средств на реализацию муниципальной 

программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 

2020-2024 годы» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 

в 2020 году» (далее — контрольное мероприятие).  

   По   результатам   указанного  контрольного  мероприятия Контрольно-

счетной палатой установлено следующее: 

   1. В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ городского округа Фрязино Московской области, утвержденным 

Постановлением Главы города Фрязино от 29.12.2017 № 1002 (с изм.) (далее — 

Порядок № 1002), постановлением Главы городского округа Фрязино от 

01.11.2019 № 664 утверждена муниципальная программа «Формирование 

современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы (далее — 

Программа).  В состав Программы входят следующие подпрограммы: 

Подпрограмма I «Комфортная городская среда»  

Подпрограмма II «Благоустройство территорий»  

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного 

проживания жителей в многоквартирных домах Московской области». 

На 2020 год предусматривается общий объем финансирования 

Программы (в редакции постановления Главы городского округа Фрязино № 

461 от 02.09.2020) в размере 116 525,63 тыс. руб., в том числе за счет 

следующих источников: 
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- средства бюджета  Московской области — 30 464,29 тыс. руб. 

-  средства бюджета городского округа — 80 485,84 тыс. руб. 

- внебюджетные средства — 5 575,50 тыс. руб. 

2. Согласно отчету Администрации об исполнения Программы в 2020 году: 

 - По Подпрограмме I «Комфортная городская среда» из 14-ти показателей 

реализации мероприятий планируемое значения 6-ти целевых показателей 

установлены в размере 0. Планируемые значения 4-х показателей достигнуты, 

включая показатель 10 «Соответствие нормативу обеспеченности парками 

культуры и отдыха». Однако в городе отсутствует парк культуры и отдыха и 

показатель обеспеченности парками не может составлять 100%. Планируемые 

значения 4-х показателей не достигнуты. 

    В соответствии с Методикой оценки эффективности индекс результативности 

Подпрограммы I «Комфортная городская среда» составляет 0,07.  

   - По подпрограмме II «Благоустройство территорий» базовые и планируемые 

значения показателей не утверждались, в связи с чем  индекс результативности 

равен 0. 

  - По Подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного 

проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» фактическое 

значение целевого показателя 0, поскольку ремонт подъездов в рамках 

подпрограммы не осуществлялся. При этом Администрация отразила количество 

отремонтированных подъездов в количестве — 7.  

 В соответствии с Методикой оценки эффективности индекс результативности 

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания 

жителей в многоквартирных домах Московской области» составляет 0. 

   В ходе настоящей проверки установлен индекс результативности Программы в 

целом за 9 месяцев 2020 года  — 0,06.  

3. Эффективность, в соответствии с  Методикой оценки эффективности, 

определяется как отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых 

результатов реализации Программы к планируемым затратам. 

   В ходе настоящей проверки проведена оценка эффективности реализации 

Программы за 9 месяцев 2020 года, в ходе которой установлены индексы 

эффективности по подпрограммам: 

- Комфортная городская среда — 0,02 

- Благоустройство территорий — 0 

- Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах — 0. 

      Таким образом, индекс эффективности Программы в целом за 9 месяцев 2020 

года составил 0,02, что соответствует качественной оценке реализации Программы 

- низкоэффективная. 
4. При проверке порядка исполнения Программы в разрезе мероприятий 

установлено: 

Подпрограммой I «Комфортная среда» в 2020 году предусмотрено 

финансирование следующего мероприятия: 

F2.3. «Благоустройство центральной части города Фрязино в виде 

объединенной системы благоустроенных зон сквера Победы, пешеходных зон 



улиц Комсомольская, Ленина, Институтская и Дудкина городского округа 

Фрязино (ПИР) (юбиляр)». 

     Исполнителем данного мероприятия в соответствии с Программой является 

Администрация. 

В рамках выполнения данного мероприятия на основании результатов 

осуществления закупки путем проведения открытого конкурса в электронной 

форме (протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме 

№  0848300066520000027-03 от 08.05.2020) Администрация заключила  

муниципальный контракт № 0848300066520000027 от 19.05.2020 на выполнение 

проектно-изыскательских работ по благоустройству центральной части города 

Фрязино, в виде объединенной системы благоустроенных зон сквера Победы, 

пешеходных зон улиц: Комсомольская, Ленина, Институтская, Дудкина с  ООО 

«ПЕРСПЕКТИВА» (ОГРН 1165030050866) на сумму 11 818 190,0 руб., в том 

числе: 

- средства бюджета городского округа Фрязино – 118 189,51 рублей; 

- средства бюджета Московской области – 11 700 000,49 рублей. 

     НМКЦ составляла  12 121 220,0 руб.  Расчет НМЦК произведен на основании 

трех коммерческих предложений: 

     При проверки НМЦК установлено: 

1. Стоимость этапа 4 «Заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» по 

проверке правильности составления сметной документации» утверждена в 

размере 2 424 244,0 руб. (что составляет 66,7% от стоимости проектно-сметной 

документации). При этом, согласно Заключению ГАУ МО 

«Мособлгосэкспертиза» № Ц-6-1235-20 от 05.10.2020, стоимость работ по 

проверке сметной документации составляет  265 045,60 руб., что свидетельствует 

о необоснованном завышении Заказчиком НМЦК на сумму 2 159 198,40 руб.  

2. Техническим заданием  предусмотрена подготовка Инженерно-

топографического плана М 1:500 с нанесением подземных инженерных 

коммуникаций и красных линий (линий градостроительного регулирования). 

Общая площадь инженерно-топографического плана М 1:500 составляет 7,2063 

га. При этом, пунктом 9 Технического задания предусмотрено, что инженерно-

топографический план выполняется в границах подготовки проектно-сметной 

документации, которая составляет 4,1536 га.  

Таким образом, у Заказчика не было необходимости в разработке 

инженерно-топографического плана и архитектурной концепции исходя из 

7,2063 га, если планируется провести благоустройство центральной части города 

исходя из площади 4,1536 га, что привело к завышению НМЦК на сумму 2 567  

368,02 руб. 

Муниципальный контракт №  0848300066520000027 от 19.05.2020 на 

выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству центральной 

части города Фрязино заключен на основе необоснованно завышенной НМЦК, 

что повлекло за собой неэффективное расходование бюджетных средств при 

оплате контракта в объеме  4 608 402,26 руб. (4 726 566,42 руб.*0,975 

(коэффициент снижения НМЦК в результате конкурса). 

       В ходе исполнения контракта нарушены сроки оплаты выполненных работ: 



- на 29 рабочих дней - п/п № 1784 от 30.07.2020 на сумму  2 340 001,62 руб. по 1 

этапу;  

- на 5 рабочих дней. - п/п № 1511 от 29.06.2020 на сумму 23 636,38 руб по 1 

этапу; 

- на 1 рабочий день - п/п № 1765 от 31.07.2020 на сумму 3510002,43 руб. по 2 

этапу; 

- на 7 рабочих дней - п/п № 2281 от 19.10.2020 на сумму  3 510 002,43 руб. по 3 

этапу; 

- на 9  рабочих дней - п/п № 2532 от 23.11.2020 на сумму  2 339 993,52 руб по 4 

этапу, что  является нарушением пункта 2 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ и 

образует состав административного правонарушения, ответственность за которое 

установлена частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ. 

 

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» Вам надлежит выполнить следующие требования: 

1. Провести анализ нарушений и недостатков, выявленных при проведении 

контрольного мероприятия. Представить план устранения нарушений. 

2. Принять меры по устранению  условий возникновения вышеуказанных 

нарушений. 

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, 

виновных в допущении нарушений законодательства РФ. 

4. 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, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной  палаты                                   Л.А. Панченко  

 

                                                                                                 

 

                                                                                       

 

                                                                                                                                              


