1
Российская Федерация

Контрольно-счетная палата
городского округа Фрязино
Московской области

Директору МБУ г.
Фрязино «Городское
хозяйство»

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

Т.Н. Чиликиной

17.05.2022 № 01-13/14
на №__________ от ________________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 2.10 Плана работы Контрольно-счетной
палаты городского округа Фрязино, утвержденного распоряжением председателя
Контрольно-счетной палаты от 29.12.2021 № 89 (с изм. от 15.04.2021 № 25),
в период с 21 апреля по 05 мая 2022 года Контрольно-счетной палатой
городского округа Фрязино проведено контрольное мероприятие «Оценка
законности и эффективности расходования бюджетных средств на
реализацию проектов инициативного бюджетирования городского округа
Фрязино в 2021 году».
Контрольное
мероприятие
проводилось
согласно
программе,
утвержденной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты
городского округа Фрязино от 18.04.2022 № 26 (далее — контрольное
мероприятие).
Объектом контрольного мероприятия являлось:
Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское
хозяйство».
В результате проведения контрольного мероприятия установлено:
1. В соответствии с Постановлением Правительства МО № 992/44,
Распоряжением ГУТП МО № 3, постановлениями Главы городского округа
Фрязино № 663, № 620 в 2020-2021 годах в городском округе Фрязино была
проведена работа по отбору проектов инициативного бюджетирования на 2021
год, в том числе:
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1) Приобретение и установка хоккейной коробки с элементами
благоустройства по адресу: городской округ Фрязино, проспект Мира, в районе
дома 20 А.
Стоимость проекта — 4 900,0 тыс. руб., в том числе, 857,5 тыс. руб. (17,5%)
- местный бюджет, 49,0 тыс. руб. (1%) - средства населения, 3 993,5 тыс. руб.
(81,5%) - субсидия из бюджета Московской области.
Инициатор проекта — житель г. Фрязино Гуськова Ольга Сергеевна.
2) Благоустройство сквера «Сказка» по адресу: г. Фрязино, ул. Московская, в
районе дома 2 Б.
Стоимость проекта — 7 000,0 тыс. руб., в том числе, 1 225,0 тыс. руб.
(17,5%) - местный бюджет, 70,0 тыс. руб. (1%) - средства населения, 5 705,0 тыс.
руб. (81,5%) - субсидия из бюджета Московской области.
Инициатор проекта — житель г. Фрязино Чистова Алеся Валерьевна.
2. Закупки товаров, работ, услуг для реализации проектов инициативного
бюджетирования городского округа Фрязино 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).
1) Приобретение и установка хоккейной коробки с элементами
благоустройства по адресу: городской округ Фрязино, проспект Мира, в районе
дома 20 А.
Муниципальный контракт № 08448300066521000097 от 27.08.2021 (далее —
Контракт) заключен МБУ ГХ в лице директора Евдокимова В.А. (Заказчик) и
ООО «С.К.М-групп» в лице генерального директора Дарахвелидзе И.Т.
(Подрядчик) на сумму 4 508 000,0 руб.
Срок выполнения работ: не позднее 30.09.2021.
Акт о приемке выполненных работ КС-2 от 13.12.2021 на сумму 4 508 000,0
руб. подписан Заказчиком 14.12.2021.
В нарушение статей 34, 94 Закона № 44-ФЗ Контракт исполнен с нарушением
срока выполнения работ на 73 дня. При этом, в Отчете о реализации проекта
инициативного бюджетирования от 20.12.2021 указано, что объект, включенный
в проект, исполнен своевременно 16.12.2021.
В нарушение пункта 7.3.2 Контракта Заказчик не начислил Подрядчику
неустойку за просрочку исполнения обязательств, размер которой на день
представления Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ КС-2
составил 82 271,0 руб. (4 508 000,0*7,5%*1/300*73), где:
4 508 000,0 — сумма Контракта в руб.
7,5% - ключевая ставка ЦБ РФ, действовавшая на 13.12.2021
1/300 — пеня за каждый день просрочки
73 — количество дней просрочки на момент представления Акта КС-2.
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2) Благоустройство сквера «Сказка» по адресу: г. Фрязино, ул. Московская, в
районе дома 2 Б.
Контракт № 0848300066521000096 от 27.08.2021 (далее — Контракт)
заключен МБУ ГХ в лице директора Сайдуллоева А.Н. (Заказчик) с ООО
«ИНВЕСТ-КАПИТАЛ» в лице Генерального директора Мельникова А.С
(Подрядчик) на сумму 6 983 584,8 руб.
Срок исполнения работ по Контракту — не позднее 30.09.2021.
Акт о приемке выполненных работ КС-2 на сумму 6 983 584,8 руб. составлен
Подрядчиком 30.09.2021. Когда он был направлен Заказчику на рассмотрение по
документам не понятно (в листе подписания указано 29.112021). Однако
16.11.2021 Заказчиком направлен мотивированный отказ на Акт о приемке
выполненных работ КС-2 в связи с тем, что Подрядчиком был выполнен не весь
объём работ (установлены не все МАФ, не выполнены работы по устройству
видеонаблюдения).
Повторно мотивированный отказ на Акт о приемке выполненных работ
КС-2 направлен Заказчиком 29.11.2021 по тем же основаниям, что и 16.11.2021.
Дата подписания Заказчиком в лице директора МБУ ГХ Чиликиной Т.Н. Акта о
приемке выполненных работ КС-2 — 10.12.2021.
3. Для оценки законности и эффективности расходования бюджетных
средств на реализацию проектов инициативного бюджетирования в ходе
настоящей проверки работниками Контрольно-счетной палаты проведены
осмотры и контрольные замеры объектов инициативного бюджетирования,
введенных в действие в 2021 году.
1) Хоккейная коробка с элементами благоустройства по адресу: городской
округ Фрязино, проспект Мира, в районе дома 20 А:
1. Отсутствуют установленные баскетбольные стойки в количестве 4
штук. Данные стойки в упакованном виде находятся на складе МБУ «Городское
хозяйство» по адресу: ул. Садовая, 18а.
2. На хоккейных воротах отсутствует сетка. Данные сетки для ворот в
количестве 2-х штук находятся на складе МБУ «Городское хозяйство» по
адресу: ул. Садовая, 18а.
3. Не нанесена линия горизонтальной дорожной разметки краской со
световозвращающими элементами для футбола и баскетбола.
4. Имеется деформация (разрушение) резинового покрытия в 3-х местах
внутри хоккейной коробки и в 1-м месте — за распашными воротами.
5. Запирающие устройства — щеколды калиток для игроков не заходят в
пазухи для закрытия.
При этом, в нарушение статьи 94 Закона № 44-ФЗ, актом о приемке
выполненных работ № 1 от 13.12.2021 ООО «С.К.М-групп» закрыты работы по
установке 4-х баскетбольных стоек и нанесению линии горизонтальной
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дорожной разметки краской со световозвращающими элементами в сумме 10
987,40 руб.
2) Благоустройство сквера «Сказка» по адресу: г. Фрязино, ул. Московская, в
районе дома 2 Б:
1. Отсутствует Пергола с подвесным диваном. Данная Пергола с
подвесным диваном находится на складе МБУ «Городское хозяйство» по
адресу: ул. Садовая, 18а. Директором МБУ «Городское хозяйство» представлен
Акт № 1 от 05.01.2022 о повреждении (уничтожении) данного имущества в
результате вандальных действий, составленный комиссией МБУ «Городское
хозяйство» в присутствии подрядчика ООО «ИНВЕСТ-КАПИТАЛ».
2. Отсутствуют три подвесные качели (в наличии только опоры). Со слов
директора МБУ «Городское хозяйство», данные качели сняты для покраски.
26.04.2022 подвесные качели установлены на опоры.
3. Асфальтобетонное покрытие тротуара имеет значительные дефекты
укладки.
4. Часть рулонного газона не прижилась или вымерзла.
В нарушение статьи 94 Закона № 44-ФЗ работы выполнены
ненадлежащим образом. Стоимость работ, подлежащая восстановлению,
составляет 593 686,80 руб.
В ходе контрольных замеров установлено наличие металлических пешеходных
ограждений «Брайтон» протяженностью 194,2 м. При этом, актом о приемке
выполненных работ № 1 от 30.09.2021 ООО «ИНВЕСТ-КАПИТАЛ» закрыты
работы по устройству металлических пешеходных ограждений «Брайтон»
протяженностью 223 м. Таким образом, в нарушение статьи 94 Закона № 44-ФЗ
установлено завышение объема выполненных работ на 28,8 м, что привело к
завышению стоимости на сумму 158 419 руб.
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, выявленных при проведении контрольного
мероприятия. Принять меры по их устранению.
2. Направить подрядным организациям, выполнявшим работы по установке
хоккейной коробки с элементами благоустройства по адресу: городской округ
Фрязино, проспект Мира, в районе дома 20 А, благоустройству сквера «Сказка»
по адресу: г. Фрязино, ул. Московская, в районе дома 2 Б претензии с
требованиями в разумные сроки устранить недостатки и нарушения
выполненных работ.
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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 Контрольносчетной палаты влечет за собой ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Л.А. Панченко

