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Российская Федерация

Контрольно-счетная палата
городского округа Фрязино
Московской области

Администрация городского
округа Фрязино

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

29.06.2022 № 01-13/08/1
на №__________ от ________________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 2.19 плана работы Контрольно-счетной палаты
городского округа Фрязино на 2021 год (далее - Контрольно-счетная
палата), утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной
палаты от 29.12.2020 № 70 (в ред. от 02.09.2021 № 57), в период с 08
октября по 15 декабря 2021 года проведено контрольное мероприятие
«Проверка реализации муниципальных программ
городского округа
Фрязино «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и
«Образование» в части расходования бюджетных средств, выделенных в
2019-2021 годах на строительство общеобразовательной школы на 825
мест» (далее — контрольное мероприятие).
Контрольное
мероприятие
проводилось
согласно
программе,
утвержденной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от
07.10.2021 № 70.
Объектами контрольного мероприятия являлись:
- Администрация городского округа Фрязино (далее — Администрация);
- Муниципальное казенное учреждение городского округа Фрязино «Управление
капитального строительства» (далее - МКУ УКС).
В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:
Закупки
товаров,
работ,
услуг
для
реализации
строительства
общеобразовательной школы на 825 мест осуществлялись в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).
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Заказчиками по всем муниципальным контрактам выступала
Администрация.
1. Для строительства общеобразовательной школы на 825 мест в 2019 году
Администрацией заключено 8 (восемь) контрактов на сумму 732 784 630,44
руб.
Оплата 5 (пяти) контрактов производилась с нарушением Порядка
исполнения бюджета города Фрязино по расходам, учета бюджетных
обязательств, приостановления санкционирования оплаты денежных
обязательств бюджетного учреждения, утвержденного распоряжением
Финансового управления администрации города Фрязино от 18.07.2014 № 2
(далее - Порядок исполнения бюджета), пункт 2.3.4 которого предусматривает
размер авансирования до тридцати процентов от суммы муниципального
контракта (договора):
1) Контракт № ЩЛ-814/19 от 16.09.2019 с АО «Мособлэнерго» на сумму 48
000,0 руб. на выполнение работ по подготовке технических условий на вынос
(переустройство) объектов электросетевого хозяйства - платежным
поручением № 1986 от 19.09.2019 Администрацией произведено 100%
авансирование оплаты.
2) Контракт № 9-В/УРТП/Ф от 29.07.2019 с МУП «Межрайонный Щелковский
Водоканал» на сумму 401 867,40 руб. на выполнение работ по подключению
(техническому присоединению) к централизованной системе холодного
водоснабжения. Платежными поручениями от 20.09.2019 № 2018 и от
23.10.2019 № 2327 Администрацией произведено авансирование оплаты в
размере 341 587,29 руб. Администрацией и МУП «Межрайонный Щелковский
Водоканал» заключено дополнительное соглашение от 28.04.2021 № 1 к
контракту № 9-В/УРТП/Ф, согласно которому сумма контракта уменьшена до
317 697,60 руб.
Акт выполненных работ № 2913 от 15.07.2021 подписан на сумму 317 697,6
руб. Сумма выплаченного в 2019 году аванса (341 587,29 руб.) на 23 889,69
руб. превышает стоимость заключенного контракта (в ред. от 28.04.2021).
3) Контракт № 9-К/УРТП/Ф от 29.07.2019 с МУП «Межрайонный Щелковский
Водоканал» на сумму 149 094,0 руб. на выполнение работ по подключению
(техническому присоединению) к централизованной системе водоотведения.
Платежными поручениями от 20.09.2019 № 2017 и от 23.10.2019 № 2326
Администрацией произведено авансирование в размере 126 729,90 руб.
4) Контракт № 10/06/2019 от 26.08.2019 с АО «Теплосеть» на оказание услуг по
подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе
теплоснабжения на сумму 569 141,64 руб.
Платежными поручениями от 12.09.2019 № 1955 и от 13.12.2019 № 2807
Администрацией произведено авансирование в размере 359 942,07 руб.
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5) Контракт № 1906267/ЦА от 26.08.2019 с АО «Мособлэнерго» на
осуществление технологического присоединения к электрическим сетям на
сумму 9 886 208,38 руб.
Платежными поручениями от 12.09.2019 № 1956, от 10.04.2020 № 651, от
17.07.2020 № 1703 и от 04.08.2020 № 1704 Администрацией произведено
авансирование в размере 5 931 725,03 руб.
2. Для строительства общеобразовательной школы на 825 мест
Администрацией в 2020 году заключено 6 (шесть) контрактов на сумму 18 238
779,84 руб.
Исполнение 4 (четырех) контрактов производилось с нарушениями
законодательства:
1) Контракт № 0848300066519000211 от 18.02.2020 с ООО «Строительная
транспортная компания» на выполнение работ по сносу объектов спортивнооздоровительного комплекса по объекту: Общеобразовательная школа на 825
мест на сумму 1 194 706,1 руб. Согласно акту о приемке выполненных работ №
1 от 23.04.2020 контракт исполнен в сумме 956 984,32 руб.
На момент заключения контракта объекты уже были демонтированы в
соответствии с
постановлением Главы городского округа Фрязино от
30.09.2019 № 553 и сняты с кадастрового учета. Согласно статье 170
Гражданского кодекса РФ, заключение муниципального контракта №
0848300066519000211 от 18.02.2020 имеет признаки притворной сделки.
2) Контракт № 0848300066519000203 от 23.01.2020 с МУП ЩМР «Межрайонный
Щелковский Водоканал» на выполнение работ по выносу сети канализации на
сумму 2 886 257,90 руб. со сроком исполнения работ 23.03.2020.
Контракт исполнен на сумму 2 095 306,83 руб. (25.05.2020 Акт № 1), на сумму 790
951,07 руб. (31.07.2020 Акт № 2).
Период просрочки выполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного
Контрактом, составил 129 дней. Сумма неустойки, по расчетам Контрольносчетной палаты, составила 65 716,82 руб.
В нарушение условий выполнения контракта Администрацией не направлялась
претензия Подрядчику, сумма неустойки не взыскивалась. Оплата Контракта
произведена в полном объеме.
3) Контракт № 0848300066519000204 от 23.01.2020 с ООО «Белмар» на
выполнение работ по выносу сети водоснабжения МУП ЩМР «Межрайонный
Щелковский Водоканал» - «Водоканал городского округа Фрязино» на сумму 3
271 309,95 руб.
Контракт исполнен на сумму 3 271 309,95 руб. с нарушением срока исполнения:
акт № 3 от 22.10.2020 - на сумму 2 066 369,68 руб. , акт № 7 от 26.11.2020 - на
сумму 1 204 940,27 руб. при плановом сроке - 23.03.2020.
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Период просрочки выполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного
Контрактом, составил 247 дней. Администрацией направлена претензия ООО
«Белмар» письмом от 08.12.2020 № 131ИСХ-6570. Однако пени начислены только
на последний акт о приемке выполненных работ № 7 от 25.11.2020 в размере
25876,10 руб. При этом, согласно расчетам, произведенным Контрольно-счетной
палаты, сумма неустойки составляла 78 280,21 руб., что привело к недоплате пени
в размере 52 404,11 руб.
4) Контракт № ЩЛ-814/19 от 16.06.2020 с АО «Мособлэнерго» на выполнение
комплекса мероприятий по освобождению земельных участков на сумму 5 368
822,20 руб. (с НДС).
17.06.2021 Администрацией
с АО «Мособлэнерго» заключено
дополнительное соглашение № 2, которым внесены изменения в приложения
№ 1 и 2, исключившим из видов работ - комплекс мероприятий по демонтажу
участков КЛ, незначительно изменена длина кабельных линий, что привело к
изменению стоимости контракта. При том, что контракт должен быть
уменьшен на сумму 586 227,60 руб. (с НДС) за счет исключения работ по
демонтажу участков КЛ, по факту стоимость контракта была уменьшена
только на 82 846,20 руб. и установлена в размере 5 285 976,0 руб.
Акт сдачи-приемки выполненных работ от 17.06.2021 подписан сторонами
на сумму 5 285 976,0 руб. Согласно данному акту АО «Мособлэнерго»
выполнило следующие работы по строительству новых участков КЛ:
1. КЛ-10 кВ направлением от ТП-425 до ТП-452 (в составе объекта с инв. №
22/000507) строительство участка КЛ-10 кВ
2. 2Кл-0,4 кВ направлением от ТП-425 до ВРУ ж/д Барские пруды 9 (в составе
объекта с инв. № 22/000393) строительство участков КЛ-0,4 кВ
3. 2Кл-0,4 кВ направлением от ТП-425 до ВРУ ж/д Барские пруды 7 (в составе
объекта с инв. № 289) строительство участков КЛ-0,4 кВ
4. 4Кл-0,4 кВ направлением от ТП-425 до ВРУ ж/д ул. Полевая 19 (в составе
объекта с инв. № 287) строительство участков КЛ-0,4 кВ.
Однако, прокладка двух КЛ-10 кВ направлением от ТП-425 до ТП-452
осуществлялась в рамках исполнения контракта № 1906267/ЦА от 26.08.2019 с
АО «Мособлэнерго» на осуществление технологического присоединения
энергопринимающих устройств ВРУ на сумму 9 886 208,38 руб.,
заключенного Администрацией в соответствии с проектной документацией и
техническими условиями АО «Мособлэнерго» б/д № 1906267/Р/1/ЦА.
Поскольку при формировании начальной максимальной цены контракта
применялся не проектно-сметный метод, как того требует статья 22
Федерального закона № 44-ФЗ, установить объем завышения стоимости
контракта за счет дублирования работ не представляется возможным.
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3. Для строительства общеобразовательной школы на 825 мест
Администрацией в 2021 году заключено 76 контрактов на сумму 116 362
700,32 руб.
Исполнение 11 контрактов производилось с нарушениями законодательства:
1) Контракт № 288756-21 от 12.08.2021 с ООО «Азимут-М» на поставку
оборудования (лабораторной мебели) на сумму 392 838,0 руб. Техническим
заданием (приложение № 5 к Контракту) предусмотрена поставка лабораторной
мебели, а именно: 3-х столов препараторских (лабораторных), 2-х столов
учителя, 2-х шкафов вытяжных, 2-х шкафов для хранения реактивов, 2-х столов
моечных лабораторных.
В ходе осмотра, проведенного работниками Контрольно-счетной палаты
24.11.2021 (акт осмотра № 3 к Акту проверки) и 30.11.2021 (акт осмотра № 5 к
Акту проверки), установлено, что в кабинете химии (пом. 3207) и
лабораторной кабинета химии (пом. 3206) шкафы вытяжные в количестве 2-х
штук не подключены к вентиляции, а также к системе водоснабжения и
канализации. Стол учителя и лабораторные столы для учеников, имеющие
сливные раковины и краны для воды, также не подключены к водоснабжению
и канализации в связи с отсутствием в контракте условия об их подключении.
Три стола моечных препараторских (лабораторных), а также два стола
моечные лабораторные (сантехника) в собранном виде находятся на складе.
Таким образом, из всего оборудования (лабораторной мебели),
приобретенного по контракту № 288756-21 от 12.08.2021 на сумму 392 838,0
руб. в полной мере используется только шкаф для хранения реактивов,
стоимостью 17 160,0 руб.
2) Контракт № 288833-21 от 21.07.2021 с ИП Щекотихин Михаил Сергеевич на
поставку оборудования (электронных приборов) на сумму 445 268,83 руб.
Техническим заданием (приложение № 5 к контракту) предусмотрена поставка
электронных приборов, в том числе трех проточных водонагревателей.
В ходе осмотра, проведенного 30.11.2021 (акт осмотра № 6 к Акту проверки),
установлено, что в наличии только два проточных водонагревателя Electrolux
NP 4 Aquatronic 2,0, мощностью 4,2 кВт и размером (ШхВхГ) 191 х 141 х 85 мм,
что не соответствует техническому заданию, чем нарушен п. 1.1. и 1.3.
контракта, предусматривающие обязанность поставщика поставить товар в
соответствии с комплектностью, техническими, функциональными и
качественными характеристиками, определенными контрактом. Однако,
несмотря на это водонагреватели, стоимостью 39 549,03 руб. приняты и
оплачены.
3) На основании протокола подведения итогов электронного аукциона от
25.06.2021 № 0848300066521000074-3 Администрацией с ООО «Декор Плюс»
заключен муниципальный контракт № 0848300066521000074 от 14.07.2021 на
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поставку оборудования (штор) для оснащения объекта: Общеобразовательная
школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Фрязино, 4 мкн. на сумму
2 471 596,05 руб. Техническим заданием предусмотрена поставка следующего
товара:
- рулонные шторы в количестве 1-го комплекта;
- шторы в актовый зал в количестве 1-го комплекта.
Приложением № 1 к Техническому заданию утверждены качественные
характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара, в
том числе:
- по рулонным шторам — диаметр вала (до 40 мм), ширина (не менее 1 м) и
высота шторы (не менее 2,5 м) и прочие качественные характеристики;
- по шторам в актовый зал - ширина (не менее 3,5 м) и высота тюли (больше
или равно 9 м) и прочие качественные характеристики.
Однако, Техническим заданием к Контракту не установлено количество
товара: количество рулонных штор и тюля, входящих в комплект, что является
нарушением правил описания объектов закупки, установленных статьей 33
Федерального закона № 44-ФЗ.
При этом стоимость 1 комплекта рулонных штор установлена Техническим
заданием в сумме 2 042 990,55 руб., а штор в актовый зал — 428 605,50 руб.
4) Администрацией 14.07.2021 заключен контракт № 0848300066521000065 с
ИП Звягинцевым А.И. на поставку цифровых лабораторий на сумму 11 270
190,68 руб.
В ходе осмотра, проведенного 24.11.2021 (акт осмотра № 3 к Акту проверки),
установлено, что среди представленного оборудования отсутствует цифровая
лаборатория учителя по математике стоимостью 167 255,55 руб.
5) Администрацией 14.07.2021 заключен контракт № 0848300066521000069 с
ООО «Регион-М» на поставку учебного оборудования и материалов на сумму
11 851 996,86 руб.
Приложением № 1 к Техническому заданию к контракту предусмотрена
поставка одного Набора по основам математики, конструирования и
моделирования для класса, включающий в себя 13 комплектов, состоящих из
30 элементов. Товарной накладной № 7 от 04.08.2021 поставлен/принят Набор
по основам математики, конструирования и моделирования для класса
стоимостью 435 402,0 руб.
В ходе осмотра, проведенного 14.12.2021 (акт осмотра № 13 к Акту проверки),
не был представлен Набор по основам математики, конструирования и
моделирования для класса, стоимостью 435 402,0 руб.
6) Администрацией 09.07.2021 заключен контракт № 0848300066521000076 с
ООО «Азимут-М» на поставку мебели на сумму 5 819 887,26 руб.
Приложением № 1 к Техническому заданию «Форма требований Заказчика
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к характеристикам объекта закупки, инструкция по ее заполнению»
предусмотрена поставка следующих товаров:
а) Верстаков комбинированных ученических (школьных), 13 комплектов,
общей стоимостью 2 862 283,80 руб., со следующими показателями:
- каркас - металлический, сварной, труба профильная прямоугольного сечения;
- столешница — изготовлена из массива бука;
- ширина - 1100 мм;
- глубина — 500 мм;
- высота — 690-850 мм;
- толщина столешницы — 45 мм;
- оснащение — 2 струбцины и перемещаемая гребенка-упор
- в комплекте — тиски и табурет.
В ходе осмотра, проведенного 14.12.2021 (акт осмотра № 14 к Акту
проверки), установлено, что столешница верстака изготовлена из фанеры
(вместо массива бука). Ширина верстака - 1000 мм (вместо 1100), глубина —
640 мм (вместо 500 мм) и высота — 900 мм (вместо 690-850 мм). Отсутствует
перемещаемая гребенка-упор.
Таким образом, поставленные Верстаки комбинированные ученические
(школьные)
не
соответствуют
характеристикам,
предусмотренным
приложением № 1 к Техническому заданию.
Данным контрактом в комплекте с верстаками поставлены табуреты 13 шт.,
что подтверждается актом осмотра от 14.12.2021 № 14.
При этом, контрактом № 0848300066521000078 от 14.07.2021 ООО «Азимут»
предусмотрена закупка еще 13 винтовых табуретов, общей стоимостью 45
443,97 руб. Согласно товарной накладной № УТ-18 от 06.08.2021 табуреты
поставлены и оплачены. Однако, в наличии имеются только 13 табуретов.
Более того, в связи с тем, что верстаки комбинированные предназначены
для выполнения учащимися столярных и слесарных работ, а согласно
требованиям Приказа Минпросвещения России от 03.09.2019 № 465 «Об
утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования, соответствующих современным условиям
обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в
целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований
к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения
одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»
должны оснащаться защитным экраном, который отсутствует.
б) Диван (тип 2), стоимостью 87 120,0 руб., со следующими показателями:
- Вид материала обивки — экокожа;
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- Тип дивана — полукруглый с подлокотниками;
- Количество посадочных мест — 3 шт.;
- Длина — 2100 мм;
- Глубина — 1000 мм;
- Высота — 900 мм.
В ходе осмотра, проведенного 14.12.2021 (акт осмотра № 14 к Акту проверки),
установлено, что диван с такими характеристиками в школе отсутствует.
в) Комплект мягкой мебели, в который входит диван и 2 кресла, стоимостью
81675,0 руб., со следующими показателями:
- Вид материала обивки — экокожа;
- Тип дивана — прямой с подлокотниками;
- Длина дивана — 2700 мм, кресел — 850 мм;
- Глубина дивана — 720 мм, кресел — 800 мм;
- Высота дивана и кресел — 980 мм.
В ходе осмотра, проведенного 14.12.2021 (акт осмотра № 14), установлено,
что Комплект мягкой мебели с такими характеристиками в школе отсутствует.
В кабинете директора установлен комплект мягкой мебели (диван размером
2040*720*670 мм и кресла — 760*940*690 мм.
г) Шкаф-локер для инвентаря, в количестве 3 штук, стоимостью 88 927,74 руб.,
с характеристиками:
- конструкция — сборно-разборная, имеет в одной части блок из 4 полок под
моющие средства и принадлежности, отделение справа оборудовано роликовым
зажимом под швабру и крючком, перекладиной и полкой;
- ширина — 800 мм
- высота — 1860 мм
- глубина — 500 мм
- дверь — снабжена ребром жесткости
- перфорация на дверях - квадратные отверстия 8 шт вверху и внизу, размером
25х25мм
В ходе осмотра, проведенного 14.12.2021 (акт осмотра № 14), установлено,
что шкафы-локеры для инвентаря с такими характеристиками в школе
отсутствуют.
7) Администрацией 19.07.2021 заключен контракт № 0848300066521000084 с
ИП Палеев Андрей Александрович на поставку оборудования для оснащения
объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Московская
область, г. Фрязино, 4 мкн.» на сумму 18 731 577,14 руб.
В ходе осмотра, проведенного 19.11.2021 (акт осмотра № 1 к Акту
проверки),
установлено, что фактически по контракту поставлено 106
компьютеров, в том числе 7 штук высокопроизводительных компьютеров (вместо
8 штук, предусмотренных Контрактом и указанных в товарной накладной № 8 от
19.08.2021), и 99 компьютеров, которые невозможно идентифицировать по типам,
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поскольку все они имеют идентичные характеристики.
Также, в ходе осмотра установлено, что 8 системных блоков поставлены в
нерабочем состоянии.
При детальном осмотре системных блоков сотрудниками Контрольно-счетной
палаты с привлечением сотрудника МОУ СОШ № 1 уставлены следующие
комплектующие, указанные в таблице 15 Акта проверки (для компьютеров тип 1,
тип 2 и компьютеров ученика) и в таблице 16 Акта проверки (для
высокопроизводительных компьютеров).
Кроме того, данным контрактом были поставлены 4 (четыре) мобильные
тележки для хранения и зарядки планшетов. Согласно Техническому заданию, в
тележках должны быть установлены маршрутизаторы, с поддержкой MIMO и со
скоростью беспроводного соединения не менее 300 Мбит/с. Однако, по факту, в
поставленных тележках отсутствуют маршрутизаторы, что не соответствует
Техническому заданию. Поскольку стоимость маршрутизатора не выдела
отдельно, вычислить стоимость необоснованно израсходованных бюджетных
средств при оплате тележек не представляется возможным.
8) Администрацией 22.06.2021 заключен контракт № 0848300066521000044 с ИП
Перов Иван Владимирович на поставку оборудования (спортивных товаров) на
сумму 3 835 819,11 руб.
В ходе осмотра, проведенного 10.12.2021 (акт осмотра № 11 к Акту проверки),
не установлено наличие дорожки для разбега, резиновой, стоимостью 26 891,87
руб.
9) Администрацией 29.07.2021 заключен контракт № 298369-21 с ООО «Арена
Про» на поставку оборудования (музыкальных инструментов) на сумму 279
350,00 руб. НМЦК составляла 355 683,00 руб.
В ходе настоящей проверки Контрольно-счетной палатой установлено
несоответствие поступившего товара Техническому заданию к Контракту, а
именно: согласно ТЗ должен быть поставлен Комплект баянов ученических: в
комплект входят два баяна со следующими характеристиками: двухголосный,
пятирядный с выборным аккомпанементом, с количеством клавиш для правой
руки ≥77.
В ходе осмотра выявлено, что один из баянов - трехрядный, с количеством
клавиш для правой руки 55.
10) Администрацией 15.06.2021 заключен контракт № 0848300066521000036
с ИП Приймаченко Андрей Валерьевич на поставку оборудования (досок) на
сумму 538 457,54 руб.
Техническим заданием к контракту предусмотрена поставка досок
магнитно-маркерных в количестве 46 шт. общей стоимостью 437 910,34 руб.,
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со следующими показателями:
- доска классная трехэлементная магнитно-маркерная, имеет 5 рабочих
поверхностей;
- тип доски — двухсторонняя;
- длина - 200 см;
- высота — 75 см;
- толщина доски— 20 мм;
- тип покрытия — лаковое;
- рабочая поверхность доски — стальные листы белового цвета, с
небликующим покрытием.
В ходе осмотра, проведенного 10.12.2021 (акт осмотра № 12 к Акту
проверки), установлено, что фактически поставлены трехэлементные
комбинированные магнитно-меловые доски, центральная часть которых —
меловая, створки (2-й и 3-й элементы) при открытом состоянии — меловые, в
закрытом состоянии — маркерные, при том, что ТЗ предусматриваются доски
магнитно-маркерные с рабочей поверхностью доски — стальными листами
белового цвета, с небликующим покрытием, что отсутствует в данном товаре.
Таким образом, поставленные доски в количестве 46 шт. не соответствуют
характеристикам, предусмотренным Техническим заданием к Контракту.
11) Администрацией 23.06.2021 заключен контракт № 0848300066521000046 с
ИП Палеев Андрей Александрович на поставку оборудования (станков) на
сумму 1 538 460 руб.
В ходе проверки также установлено, что Рабочей документацией 6-19-С-ПИРП-ПИ предусмотрены Вертикально фрезерный станок с ЧПУ Роутер 3525 и
Станок токарный по металлу с ЧПУ Disys “RDS-T” (арт. RDST) с напряжением
питания 220В. Однако Техническим заданием к контракту предусмотрены и
фактически закуплены: Станок токарный по металлу- 380В, Вертикально
фрезерный станок- 230В.
Кроме того, для обеспечения безопасности учащихся размещение в
общеобразовательном учреждении и эксплуатация Станка токарного по металлу380В невозможна. Поставленный станок требует подключения 380 вольт и по
«Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей»
предназначен для производства на предприятиях и допуск персонала к нему только
с присвоенной II группой электробезопасности.
Также, согласно приложению №1 к Техническому заданию, станки должны быть
оснащены устройством цифровой индикации, которое отсутствует в поставленном
товаре.
4. При оценке своевременности действий заказчика по реализации контрактов,
включая своевременность расчетов по контрактам, установлено нарушение
пункта 2 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, определяющего, что исполнение
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контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения
контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем
взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том
числе в части оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы
(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения
контракта.
Данное нарушение установлено при исполнении следующих контрактов:
1) Контракт № 0848300066521000057 от 07.07.2021, заключенный с ИП
Карпылевым В.Г. на поставку звукового оборудования на сумму 1 296 559,11
руб. Согласно Акту приема-передачи товаров № б/н от 11.08.2021, услуга
была оказана 02.09.2021. Согласно пункту 2.6 данного контракта, оплата
поставленного товара производится не позднее 15 рабочих дней со дня
подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара. По факту, оплата была
произведена 03.09.2021 платежным поручением № 2130 на сумму 64 827,96
руб. и 28.09.2021 платежным поручением № 2131 на сумму 1 231 731,15 руб.
Таким образом, оплата контракта по платежному поручению № 2131 от
28.09.2021 на сумму 1 231 731,15 руб. произведена Заказчиком с нарушением
установленного срока.
2) Контракт № 0848300066521000061 от 09.07.2021, заключенный с ООО
«Азимут-М» на поставку интерактивного оборудования на сумму 16 651
040,66 руб. Согласно Акту приема-передачи товаров № б/н от 06.08.2021,
услуга была оказана 02.09.2021. Согласно пункту 2.6 данного контракта,
оплата поставленного товара производится не позднее 15 рабочих дней со дня
подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара. По факту, оплата была
произведена 03.09.2021 платежным поручением № 2128 на сумму 832 552,03
руб. и 28.09.2021 платежным поручением № 2129 на сумму 15 818 488,63 руб.
Таким образом, оплата контракта по платежному поручению № 2129 от
28.09.2021 на сумму 15 818 488,63 руб. произведена Заказчиком с нарушением
установленного срока.
5. Проверка исполнения муниципального контракта № 0148200005419000481
от 14.10.2019 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
Общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Московская область г.
Фрязино, 4 мкрн., заключенного с ООО «Генеральный подрядчик — МФС» на
сумму 726 932 586,47 руб., установила:
Начиная с Акта о приемке выполненных работ № 95 от 27.08.2021 (после
положительного заключения повторной государственной экспертизы № 50-1-12-3368-21), все ранее выполненные работы начали закрываться актами заново
(начиная с самого начала выполнения работ) в соответствии со Сметными
расчетами, за минусом работ, выполненных в 2020-2021 годах, по Актам о
приемке выполненных работ №№ 1 - 94.
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В 2020 году в Актах о приемке выполненных работ применялся
коэффициент-дефлятор в размере 1,0201758180.
Во всех новых Актах о приемке выполненных работ №№ 95-112, закрытых в
2021 году, используется коэффициент-дефлятор 2021 года в размере
1,020498065777, в том числе и по работам, закрытым в 2020 году Актами о
приемке выполненных работ №№ 1 — 39, что неправомерно.
Таким образом, стоимость Актов выполненных работ в 2020 году
неправомерно завышена на сумму 79 812,86 руб.
Актом осмотра объекта от 24.11.2021 № 3, проведенного работниками
Контрольно-счетной палаты совместно с представителями Администрации и
общеобразовательной школы на 825 мест, зафиксированы нарушения и
недостатки выполненных строительно-монтажных работ:
1) Произведенная подрядчиком в соответствии с Рабочей документацией 619С-ПИР-Р-ГП2 частичная замена посевных газонов на рулонные привела к их
деформации на склонах в виде ската пластин, что связано с несоблюдением
технологии укладки рулонных газонов (не использование нагелей для
укрепления рулонов).
2) В соответствии с проектной документацией 6-19С-ПИР-П-ПЗУ
предусмотрена граница благоустройства территории школы (рядом с ПС-4 внизу
склона) без установления опорной стены. Однако, в данном месте Подрядчиком
установлена опорная стена, но не по технологии, предусмотренной проектной
документацией, а из бетонных блоков, что привело в некоторых местах к их
деформации и трещинам, не обеспечивая тем самым устойчивость верхней
террасы.
3) Проседание грунта под плиткой на дорожках и территории вокруг здания
школы, установленной в соответствии с Рабочей документацией 6-19С-ПИР-ППЗУ. Наибольшее проседание происходит на мусорной площадке, приведшее к
наклону решетчатого строения для хранения мусорных контейнеров, перекосу
дверей открывания, выламыванию плиточных камней площадки.
4) Согласно Акту выполненных работ № 95 от 27.08.2021 в здании школы
установлена плитка Керамогранит SG606100R Радуга черный обрезной (11
мм) 60х60, площадью 3 282,44 м2, на сумму 2 904 566,0 руб. (с
учетом
коэффициентов и НДС - 3 706 191,56 руб.). Исходя из этого, стоимость плитки
Керамогранит
SG606100R Радуга черный обрезной составляет 1129,1
руб./кв.м.
Однако, установка данного вида плитки не предусмотрена Рабочей
документацией 6-19С-ПИР-П-АИ-1, согласно которой в интерьере школы
предусматривалось использование трех видов плитки: Kerama Marazzi
Калейдоскоп белый матовый, рыжий и салатный.
В ходе осмотра установлено отсутствие в здании школы плитки Керамогранит
SG606100R Радуга черный обрезной. Установлено наличие плитки,
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предусмотренной Рабочей документацией, которая является более дешевой по
сравнению с плиткой, отраженной в Акте выполненных работ:
Kerama Marazzi Калейдоскоп белый матовый - 779 руб./кв.м.
Kerama Marazzi Калейдоскоп рыжий —886 руб./кв.м.
Kerama Marazzi Калейдоскоп салатный — 804 руб./кв.м.
Средняя стоимость плитки установлена Контрольно-счетной палатой при
проведении анализа цен на плитку Kerama Marazzi Калейдоскоп по сравнению
с сопоставимыми рыночными розничными ценами в регионе (использована
информация из открытых источников данных на сайтах) (таблица 32 Акта
проверки).
Таким образом, стоимость плитки по пункту 421 Акта выполненных работ №
95 от 27.08.2021 с учетом коэффициентов и НДС завышена на 914 727,29 руб.
Кроме того, Рабочей документацией «Интерьерные решения. Схемы отделки
стен, полов, потолков» 6-19С-ПИР-П-АИ-1 (с изменениями 3 от 11.08.2020),
которая учитывает все изменения по материалам и объемам отделки в
соответствии с архитектурной концепцией, утверждены ведомости отделки
помещений.
Данным документом предусмотрены виды работ по отделке стен
керамической плиткой Kerama Marazzi Калейдоскоп по конкретным
помещениям школы в общем объеме 2708,05 кв.м. Однако, согласно Акту
выполненных работ № 95 от 27.08.2021, в этих помещениях установлено 3282,44
кв.м плитки (при осмотре установлено, что в других помещениях, не
предусмотренных Рабочей документацией, плитка не укладывалась). Таким
образом, в акте выполненных работ установлено необоснованное завышение
объема установленной плитки на 574,39 кв.м, что привело в завышению
стоимости выполненных работ по данной позиции на сумму 1 554 938,64 руб. С
учетом коэффициентов и НДС сумма завышения стоимости работ составила
1984 083,15 руб.
5) Аналогичные нарушения установлены по отделке полов, а именно:
- Рабочей документацией предусмотрено устройство покрытия из
керамогранитной плитки на клею (Тип 2) площадью 1275,47 кв.м. Однако,
согласно акту выполненных работ № 95 от 27.08.2021, в здании школы уложено
плитки Типа 2 - 1541,16 кв.м. Таким образом, установлено необоснованное
завышение объема выполненных работ
на 265,69 кв.м, что привело в
завышению стоимости выполненных работ по данной позиции на сумму 607
785,44 руб.
- Рабочей документацией предусмотрено устройство покрытия из
керамогранитной плитки на клею (Тип 3) в объеме 716,59 кв.м. Однако, согласно
акту выполненных работ № 95 от 27.08.2021 в здании школы уложено плитки
Типа 3 — 793,78 кв.м. Таким образом, установлено необоснованное завышение
объема выполненных работ на 77,19 кв.м, что привело в завышению стоимости
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выполненных работ по данной позиции на сумму 335 806,45 руб.
- Рабочей документацией предусмотрено устройство покрытия из линолеума на
клее (Тип 4) в объеме 441,12 кв.м. Однако, согласно акту выполненных работ №
95 от 27.08.2021, в здании школы установлено спортивное покрытие Тип 4 —
486,26 кв.м. Таким образом, установлено необоснованное завышение объема
выполненных работ на 45,14 кв.м, что привело в завышению стоимости
выполненных работ по данной позиции на сумму 101 854,45 руб.
- Рабочей документацией предусмотрено устройство покрытия из из линолеума
на клее (Тип 4.1) в объеме 674,60 кв.м. Однако, согласно акту выполненных
работ № 95 от 27.08.2021 в здании школы установлено спортивное покрытие Тип
4.1 — 741,91 кв.м. Таким образом, установлено необоснованное завышение
объема выполненных работ на 67,31 кв.м, что привело в завышению стоимости
выполненных работ по данной позиции на сумму 155 439,82 руб.
Таким образом, в ходе настоящей проверки установлено завышение стоимости
выполненных работ по устройству покрытий на 1 200 886,16 руб., а с учетом
коэффициентов и НДС — на 1 532 316,41 руб.
6) В коридоре 1 этажа на стене, примыкающей к медблоку, на стене кабинета №
1108, на потолке в кабинетах №№ 1202, 1031, 3026 имеются трещины.
8) Частично отсутствуют потолочные панели типа Армстронг в кабинетах №№
1029, 1030, 2006, 3112, 2004.
7) Разбиты стеклопакеты в помещениях №№ 1220 2202, 2210, 3110, 3202, 2033.
Сломана оконная рама в помещении № 1202.
8) Стяжка в зале хореографии (помещение № 3211) выполнена некачественно,
без заключительного выравнивания, в связи с чем имеются бугры и впадины на
линолеуме по всей площади зала. Такая же ситуация наблюдается в холлах 1-3
этажей.
9) Лифты (пассажирские — ЛП-102ЭМ, грузоподъемностью 1000 кг.
Производитель АО «МЭЛ») в количестве 2 штук до настоящего времени не
приняты в эксплуатацию (не запущены).
10) Часы электрические во всем здании требуют переподключения из-за
некорректной работы (показывают неправильное время). В ходе проверки часть
часов переустановлены. Часть часов до настоящего времени показывают
неправильное время, в связи с тем что при проведении монтажных работ
поврежден кабель, который необходимо восстановить.
По Акту приема-передачи № 105 от 27.08.2021 установлена Станция часовая
ПИК-М-3000 — стоимостью 23 977,5 рублей. При этом, Рабочей документацией
6-19С-ПИР-П-ЧС+ТВ предусматривалась установка станции — ЧС-1-02-2, стоимостью
13
195
руб.
(данные
с
сайта
https://kitsanshop.ru
/chasovaya_stanciya_chs_1_02_2?gclid=EAIaIQobChMI15_zopfU9AIVig4rCh15
MQfTEAAYASAAEgK0PPD_BwE).
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Неэффективные расходы бюджета за счет установления более дорогостоящей
часовой станции составили 10 782,5 руб.
11) Во всех санузлах и кабинетах из смесителей и кранов течет вода со
специфическим (техническим) запахом.
12) Не работает радиатор отопления при входе в здание с основного входа
(справа от двери).
13) В душевой комнате (раздевалка для девочек № 2037) отсутствует
водоснабжение, не до конца установлены крепежные элементы для перегородок
между душевыми (согласно рабочей документации
6-19С-ПИР-П-АИ-2
крепежные элементы для перегородок должны быть выполнены из ТРЭК-трубы
из нержавеющей стали, диаметром 25 мм).
14) В спортивном зале (помещение № 2040) не закрыты радиаторы на стене
(вдоль которой размещены футбольные ворота).
15) В спортивном зале (помещение № 2039) отсутствует защитная сетка на
окнах.
16) В помещении № 2210 (актовый зал) под тремя дверьми не установлены
планки (пороги стыковочные) при переходе покрытий пола.
17) Стены 1 и 2 этажа, окрашенные в белый цвет, имеют значительные
непрокрасы, что свидетельствует либо об окрашивании стен в один слой, либо о
некачественно выполненной шпаклевке.
18) В пищеблоке не подключены три мойки и Прилавок-витрина холодильный
ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ.
19) Имеется неприятный запах из решетки слива воды в полу холла (пом. №
1060), что может свидетельствовать об отсутствии гидрозатвора.
20) В помещении № 1018 (туалет) не прокрашена труба отопления, а также
отсутствует горячая вода.
21) На большинстве дверных проемов отвалились наличники.
Несмотря на наличие значительного количества фактов неисполнения или
ненадлежащего исполнения контракта, Заказчик не взыскал штрафные санкции с
Подрядчика, предусмотренные разделом 12 Контракта.
6. Проверка исполнения муниципального контракта № 303964-21 от
14.07.2021 выявила, что питьевые фонтанчики «Учение» в количестве 5 штук
на общую сумму 50 000,0 руб. до настоящего времени не установлены.
Контрактом предусматривалась только поставка товара, но подводка труб
водоснабжения и водоотведения для фонтанчиков на всех этажах выполнена
подрядчиком не снизу (со стороны пола), а сбоку (со стороны стен), что не
позволяет произвести установку закупленных
фонтанчиков с данной
конструкцией.
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7. Шкафы для хранения учебных пособий, поставленные по контракту №
0848300066521000077 от 08.07.2021 с ООО «Азимут-М», повреждены
плесневым грибком (задние стенки нижней секции шкафов, изготовленные из
ДВП) в кабинетах № № 3025, 3026, 3028, 3202, 3207.
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.
2. Взыскать с ООО «Генеральный подрядчик — МФС» по муниципальному
контракту № 0148200005419000481 от 14.10.2019 расходы в сумме 3 516 399,56
руб., произведенные на оплату необоснованно завышенных объемов работ по
укладке настенной и напольной плитки.
3. Взыскать с МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» по контракту №
9-В/УРТП/Ф от 29.07.2019 расходы в сумме 23 889,69 руб., выплаченные
сверх стоимости контракта.
4. Предоставить для осмотра оборудование на сумму 688 872,4 руб., не
представленное в ходе проведения контрольного мероприятия.
5. Принять меры по устранению ООО «Генеральный подрядчик — МФС» в
рамках гарантийных обязательств нарушений и недостатков выполненных
работ.
6. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам
рассмотрения настоящего Представления решениях и мерах, в письменной
форме и с приложением копий подтверждающих документов до 1 октября 2022
года.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления Контрольносчетной палаты влечет за собой ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Л.А. Панченко
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