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17.05.2022 № 01-13/15
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:
МБУ «Спортивная школа «ОЛИМП» городского округа Фрязино».
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:
1) Ремонт теннисного корта МБУ «Спортивная школа «Олимп» г.о.
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Фрязино».
Стоимость проекта — 3 500,0 тыс. руб., в том числе, 612,5 тыс. руб. (17,5%)
- местный бюджет, 35,0 тыс. руб. (1%) - средства населения, 2 852,5 тыс. руб.
(81,5%) - субсидия из бюджета Московской области.
Инициатор проекта — житель г. Фрязино Соколов Вадим Хононович.
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).
Для реализации проекта «Ремонт теннисного корта МБУ «Спортивная школа
«Олимп»» был заключен муниципальный контракт № 0848300066521000102 от
02.08.2021 (далее — Контракт) заключен Спортивной школой «Олимп» в лице
директора Ширко А.П. (Заказчик) и ООО «ШЕЛЛИКС» в лице генерального
директора Коврижных Э.Ю. (Подрядчик) на сумму 3 162 838,43 руб.
Срок выполнения работ: 20 дней от даты заключения Контракта (т. е. до
22.08.2021).
Акт о приемке выполненных работ КС-2 от 22.08.2021 на сумму 3 162 838,43
руб. представлен Подрядчиком 26.08.2021, подписан Заказчиком 05.10.2021.
Заказчиком нарушен срок подписания Акта о приемке выполненных работ,
установленный приложением 3 к Контракту — 33 дня со дня получения
документа, т. е. до 28.09.2021.
Справка о стоимости выполненных работ КС-3 от 22.08.2021 на сумму 3 162
838,43 руб. представлена Подрядчиком 27.08.2021, подписана Заказчиком
05.10.2021.
Заказчиком нарушен срок подписания Справки о стоимости выполненных
работ КС-3, установленный приложением 3 к Контракту — 33 дня со дня
получения документа, т. е. до 29.09.2021.
Во исполнение части 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ
30.08.2021 экспертной комиссией в составе руководителя проекта МКУ
«Управление капитального строительства» Бурцева А.А., заместителя директора
по общим вопросам Спортивной школы «Олимп» Гудилина С.С., инициатора
проекта Соколова В.Х., заведующего спортсооружением Спортивной школы
«Олимп» Лисняка Я.В. была проведена экспертиза результатов исполнения
Контракта.
В ходе экспертизы установлено: «Работы по ремонту теннисного корта по
адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 1 произведены в период с
02.08.2021 по 22.08.2021 в полном объеме в соответствии с контрактом от
02.08.2021 № 0848300066521000102. Отчетная документация представлена
Подрядчиком в полном объеме».

3
Экспертное заключение подписано Заказчиком 05.10.2021. В нем указано, что
дата составления документа 30.09.2021., дата представления Заказчику
05.10.2021.
Таким образом, Заказчиком были нарушены сроки подписания Экспертного
заключения, установленные приложением 3 к Контракту — 33 дня со дня
получения Акта о приемке выполненных работ, т. е. до 28.09.2021.
Вышеуказанные нарушения исполнения Заказчиком условий Контракта
являются нарушением статьи 94 Закона № 44-ФЗ.
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) Актом о приемке выполненных работ № 024 от 22.08.2021 ООО
«ШЭЛЛИКС» выполнены работы по устройству покрытия Shellix Hard 1,5 мм в
объеме 1436 кв.м. В ходе контрольных замеров установлено, что площадь
покрытия теннисного корта составляет 1425,23 кв.м.
Таким образом, установлено завышение объема выполненных работ на
10,77 кв.м, что привело к завышению стоимости на сумму 27 524,0 руб.
(Ведомость перерасчета стоимости выполненных работ приведена в
приложении № 2 к настоящему акту).
2) В ходе визуального осмотра установлено, что финишное покрытие имеет
значительные повреждения и отслоения. В центре площадки возле стойки
имеется неровность покрытия (незначительное проседание).
Стоимость работ по ненадлежащему выполнению финишного покрытия
теннисного корта, подлежащая восстановлению, составила 197 354,4 руб.
Вышеуказанные нарушения исполнения Контракта являются нарушением
статьи 94 Закона № 44-ФЗ.
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 подрядной организации, выполнявшей работы по ремонту
теннисного корта, претензию с требованиями в разумные сроки устранить
недостатки и нарушения выполненных работ.
3. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам
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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

