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Российская Федерация
Контрольно-счетная палата городского округа
Фрязино Московской области

Мира проспект, д. 31, г. Фрязино,
Московская обл., 141195
тел. 8 (496) 255-65-57, 8 (496) 255-46-80,
E-mail: ksp-fryazino@mail.ru

17.05.2021

Главе городского округа
Фрязино
Воробьеву Д.Р.

№ 01-20/09

на №__________ от ________________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 2.11 плана работы Контрольно-счетной палаты
городского округа Фрязино на 2021 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 29.12.2020 № 70 (с изм. от 26.01.2021 № 03,
от 05.04.2021 № 22) в период с 13 по 20 апреля 2021 года проведено контрольное
мероприятие «Проверка законности и эффективности расходов средств бюджета
городского округа Фрязино, произведенных в 2019-2020 годах за счет средств
муниципального дорожного фонда» (далее — контрольное мероприятие).
В результате проведения контрольного мероприятия установлено:
1. Согласно статье 179.4 Бюджетного кодекса РФ, дорожный фонд - часть
средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов.
Муниципальный дорожный фонд создается в муниципальных образованиях,
органы местного самоуправления которых решают вопросы местного значения в
сфере дорожной деятельности, решением представительного органа
муниципального образования.
Положение о муниципальном дорожном фонде городского округа Фрязино
утверждено решением Совета депутатов города Фрязино от 10.10.2013 № 231.
Администрация города Фрязино на основании данных Финансового управления
об утвержденном объеме поступления доходов и суммы бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда, не использованных в предыдущем финансовом
году, осуществляет ежегодное планирование мероприятий, финансируемых за счет
муниципального дорожного фонда. Цели, направления использования (перечень
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мероприятий) и объем их финансирования утверждаются постановлением
администрации города Фрязино в размере, не превышающим суммы, определенной
решением Совета депутатов о бюджете города Фрязино на соответствующий
финансовый год.
2. На 2020 год объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда утвержден в размере 4 839,1 тыс. руб. (решение Совета депутатов городского
округа Фрязино от 28.05.2020 № 421).
Постановлением Главы городского округа Фрязино от 25.08.2020 № 440 «Об
использовании бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда
городского округа Фрязино Московской области в 2020 году» (далее —
постановление Главы № 440) установлены цели использования средств
муниципального дорожного фонда:
- 1 962,16 тыс. руб. - на софинансирование выполнения работ по ремонту дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов;
- 2 876,94 тыс. руб. - на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных
дорогах общего пользования местного значения.
Адресный перечень по проведению ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов городского округа Фрязино в 2020 году:
- пр-кт Мира, д. 29,31,33;
- пр-кт Мира, д. 24/1,24/2,24/3.
Адресный перечень на проведение ямочного ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения городского округа Фрязино в 2020 году:
- ул. Дудкина;
- ул. Станционная;
- ул. Вокзальная;
- ул. Ленина;
- ул. Пушкина;
- ул. Нахимова;
- 1-я проходная ГНПП «Исток»
- к 1-ой и 2-ой проходной ГНПП «Исток»;
- проезд Заводской;
- проезд Спортивный;
- проезд к кладбищу;
- проезд Московская - ЗПП;
- ул. 60 лет СССР;
- ул. Барские пруды;
- ул. Комсомольская;
- ул. Рабочая;
- ул. Садовая;
- ул. Советская;
- ул. Центральная;
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- ул. Чкалова;
- ул. Школьная;
- а/д между проезжей частью Окружного проезда и Заводского проезда.
3. Постановление Главы № 440 принято со значительным опозданием (спустя 3
месяца после утверждения в бюджете городского округа Фрязино бюджетных
ассигнований), что не позволяло исполнителю (МБУ «Городское хозяйство»)
проводить до 25.08.2020 работы, а
Финансовому управлению оплачивать
выполненные работы за счет средств муниципального дорожного фонда.
4. Тем не менее, до принятия Постановления Главы № 440 МБУ «Городское
хозяйство» заключило и частично исполнило семь договоров:
МК

Исполнитель

Виды и адреса выполнения
работ

№ 1305522 от ООО «ДСК
Ямочный ремонт
28.07.2020
ВЕРТИКАЛЬ» автомобильных дорог общего

КБК 111 0409 14205 00200 244
код субсидии 111142711

утверждено

исполнено

578 000,0

578 000,0

205 000,0

205 000,0

284 000,0

284 000,0

538 994,80

538 994,80

пользования (участок 2)
№ 1305524 от
05.08.2020

ИП Галстян
А.А.

№ 1155232 от
26.03.2020

ООО
«ИНВЕСТ
СТРОЙ»

Ямочный ремонт

автомобильных дорог общего
пользования (участок 1)
Ямочный ремонт

автомобильных дорог общего
пользования

№08483000665 ИП Гордиенко
Ямочный ремонт
20000032
от А.И.
автомобильных дорог общего
25.05.2020
пользования

КБК 111 0409 171F2 S2740 244
код субсидии 111171717

№
ООО
Комплексное благоустройство
084830006652 «ДорЭкспресс дворовых
территорий
по
0000060 от
-М»
адресу пр. Мира, д. 29, 31,
14.08.2020
24/1, 24/2, 24/3

утверждено

исполнено

1 242 920,0

858 619,67

КБК 111 0409 171F2 S2740 244
код субсидии 111171720

утверждено

исполнено

№
ИП Гордиенко
Ямочный ремонт
084830006520 А.И.
внутриквартальных проездов
000057
от
(участок 3)
28.07.2020

214 199,32

214 199,32

№
ООО «ДСК
Ямочный ремонт
084830006520 ВЕРТИКАЛЬ» внутриквартальных проездов
000077
от
(участок 4)
18.08.2020

98 547,18

98 547,18
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При подготовке постановления Главы № 440 исполнителем - зав. сектором
дорожного хозяйства, транспорта и связи Управления ЖКХ администрации
городского округа Фрязино Рыбаловым Ю.С. этот факт не был принят во внимание
и часть адресов ужу выполненных работ не вошел в адресный перечень,
установленный постановлением.
Должностные лица Администрации, согласовавшие проект постановления (Т.К.
Бурцева, С.Д. Шматко, Ю.В. Кузнецов, Г.Л. Лапидус, И.Р. Борисова) также не
приняли во внимание факт уже проведенных работ по адресам, не предусмотренным
проектом постановления.
Более того, С.Д. Шматко и Ю.В. Кузнецов, являющиеся членами рабочей группы
по оценке обоснованности закупок, принимали решения о заключении
вышеуказанных контрактов, а Финансовое управление еще и санкционировало их
оплату, и должны были учесть факт уже существующих контрактов на ремонт дорог
и внутриквартальных проездов при согласовании адресного перечня на проведение
работ в проекте постановления.
Г.Л. Лапидус, чьи работники осуществляли контроль за исполнением заключенных
МБУ «Городское хозяйство», также не проявил необходимую осмотрительность при
подписании проекта постановления.
Действия данных сотрудников Администрации привели к тому, что при
исполнении контрактов было допущено нецелевое расходование бюджетных средств
муниципального дорожного фонда:
1) Контракт № 0848300066520000032 от 25.05.2020 с ИП Гордиенко А.И. на
сумму 538 994,80 руб. Оплачен 20.07.2020. В адресах выполненных работ указаны
дороги, не входящие в перечень, утвержденный постановлением Главы: ул. Попова,
Котельный проезд, Спортивный проезд, проезд ул. Институтская — гараж больницы,
1-й проезд ул. Луговая — ул. Садовая. Объем нецелевого расходования бюджетных
средств составил 159 003,5 руб.
2) Контракт № 084830006520000057 от 28.07.2020 с ИП Гордиенко А.И. на
сумму 214 199,32 руб. Оплачен 16.09.2020. Все работы выполнены по адресам, не
предусмотренным постановлением Главы № 440.
3) Контракт № 1305522 от 28.07.2020 с ООО «ДСК ВЕРТИКАЛЬ» на сумму
578 000,0 руб. Оплачен 02.09.2020. Из тринадцати адресов выполненных работ, два
адреса (ул. Клубная и ул. Первомайская) не входят в перечень адресов, утвержденных
постановлением Главы. Объем нецелевого расходования бюджетных средств составил
5 202,0 руб.
При проверке законности расходов средств бюджета городского округа Фрязино,
произведенных в 2020 году за счет средств муниципального дорожного фонда,
Контрольно-счетной палатой установлен факт нецелевого расходования бюджетных
средств и по контракту, заключенному МБУ «Городское хозяйство» после принятия
постановления Главы № 440:
- № 1472653 от 17.11.2020 с ООО «ОЛИМП» на сумму 499 994,83 руб. на ямочный
ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых проездов. Оплачен
30.12.2020 в сумме 367 724,45 руб. В адресах выполненных работ указаны дороги, не
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входящие в перечень, утвержденный постановлением Главы: ул. Первомайская, ул.
Попова, Котельный проезд. Объем нецелевого расходования бюджетных средств
составил 48 907,35 руб.
От лица МБУ «Городское хозяйство» контракт и Акты выполненных работ
подписаны заместителем директора Такмаковым Д.А.
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 нарушений и недостатков, выявленных при проведении
контрольного мероприятия. Принять меры по их устранению и предотвращению.
Представить план устранения нарушений и условий их порождающих.
2. Принять меры дисциплинарного наказания должностных лиц Администрации,
ответственных за допущенные нарушения.
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.
Председатель Контрольно-счетной палаты

Л.А. Панченко

