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Российская Федерация 

Контрольно-счетная палата 

 городского округа Фрязино 

Московской области 
 

 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 

 

14.07.2022   №   01-13/28 
 

на №__________ от ________________ 
 

 

Администрации 

городского округа 

Фрязино 

 

 

                                       

                                            ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

     В соответствии с пунктом 2.11 Плана работы Контрольно-счетной 

палаты городского округа Фрязино (далее - Контрольно-счетная палата), 

утвержденного распоряжением председателя                                                                                                                                       

Контрольно-счетной палаты от 29.12.2021 № 89 (с изм. от 19.05.2021 № 37), 

в период с 23 мая по 30 июня 2022 года Контрольно-счетной палатой 

проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности исполнения 

муниципальной программы городского округа Фрязино «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса» за 2021-2022 годы» 

(далее — контрольное мероприятие). 

   Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, 

утвержденной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино от  18.05.2022 № 35. 

 

           В результате проведения контрольного мероприятия установлено:  

 

   1. В нарушение приложения 4 к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области, 

утвержденного постановлением Администрации от 24.03.2021 № 20 (далее — 

Порядок № 20), по мероприятию 1.4. «Мероприятия по обеспечению 

безопасности дорожного движения» подпрограммы «Дороги Подмосковья» 

отсутствует полный перечень мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения: 

      на 2021 год установлено финансирование в размере 4 220,0 тыс. руб., в том 

числе по мероприятию 1.4.1. «Разработка проектов организации дорожного 
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движения, комплексной схемы организации дорожного движения и 

паспортизация автомобильных дорог, выполнение работ по развитию сервиса 

интерактивной визуализации и данных городского округа» - 0,0 руб.;  

     на 2022 год по мероприятию 1.4. предусмотрено 9 322,9 тыс. руб., в том 

числе по мероприятию 1.4.1 — 2 700,0 тыс. руб. 

     Исходя из этого, непонятно, на какие другие мероприятия по обеспечению 

безопасности дорожного движения, устанавливаются оставшиеся расходы на 

2021 год в сумме  4 220,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 6 622,9 тыс. руб.      

   Отсутствие в Программе полного перечня мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения необоснованно предоставляет 

исполнителям Программы право широко использовать бюджетные средства по 

своему усмотрению на оплату мероприятий, которые можно, в одних случаях, 

отнести к  мероприятиям по обеспечению безопасности дорожного движения, 

а в других — к дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения. 

    2. При выборочных осмотрах и замерах объема выполненных работ по 

контрактам, заключенным Администрацией в 2021 году, установлено: 

- по контракту № 0848300066521000009 от 16.03.2021 на ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения г. о. Фрязино - на  автомобильной 

дороге общего пользования  по ул. Вокзальная имеются три ямы; 

- по контрактам № 0848300066521000099 от 04.08.2021,  № 0848300066521000009 

от 16.03.2021,  № 0848300066521000011 от 05.04.2021 на ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения: 

- проезд ул. Московская — ЗПП - имеется одна яма; 

- ул. Платановский проезд - не заделаны вырубки, сделанные  ГУП МО 

«Лабрадор», и имеется 1 яма; 

- ул. Дудкина - имеются дефекты покрытия, не заделаны две вырубки, сделанные  

ГУП МО «Лабрадор», имеется стирание разметки на пешеходных переходах; 

- автомобильная дорога между проезжей частью Окружного проезда и Заводского 

проезда - не заделана одна вырубка, сделанная  ГУП МО «Лабрадор». 

    3. В нарушение абзаца 6 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, 

пункта 1 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями города Фрязино 

Московской области, утвержденного постановлением Главы города Фрязино от 

18.05.2017 № 366, предусматривающего финансирование муниципального 

задания с целью оплаты оказания государственных и муниципальных услуг 

(выполнения работ), Администрация платежным поручением № 3507 от 

28.12.2021 при сумме заключенных МБУ «Городское хозяйство» контрактов по 

мероприятию 1.4. «Обеспечение безопасности дорожного движения» 3 619 

999,49 руб., по заявкам учреждения в 2021 году учреждению перечислила 

субсидию в сумме 4 220 000,0 руб. (+600 000,51 руб.). 
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   Данная сумма 600 000,51 руб. необоснованно перечислена Администрацией 

в МБУ  «Городское хозяйство» на основании Заявки № 109 при отсутствии 

заключенных на эту сумму контрактов. 

    4.  В соответствии с Подпрограммой «Дороги Подмосковья» в 2022 году 

Администрацией заключено 4 (четыре) контракта на общую сумму 32 754 439,95 

руб. На момент настоящей проверки установлено нарушение сроков исполнения 

двух контрактов: 

- № 0848300066522000015 от 18.04.2022 с ООО «Инженер Строй-Фрязино» 

на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения г. о. 

Фрязино, ул. Станционная, на сумму 5 577 161,04 руб. Согласно приложению № 2 

к контракту срок окончания выполнения работ 03.06.2022. Однако, по состоянию 

на 16.06.2022 Акты выполненных работ отсутствуют; 

- № 0848300066522000010  от 28.03.2022 с ООО СКС «Атлас-А» на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения г. о. Фрязино, ул. 

Центральная, ул. Озерная (участок 2), на сумму 26 863 266,78 руб. Согласно 

контракту срок окончания выполнения работ по этапу: ремонт автомобильной 

дороги общего пользования по адресу: г. Фрязино, ул. Озерная (участок 2), 

протяженностью 0,416 км - 06.05.2022, а по этапу: ремонт автомобильной дороги 

общего пользования по адресу: г. Фрязино, ул. Центральная, протяженностью 

0,997 км  - 13.05.2022.  Однако, по состоянию на 16.06.2022  Акты выполненных 

работ отсутствуют. 

5. При оценке своевременности действий Администрации по реализации 

заключенных контрактов, включая своевременность расчетов по контрактам, 

установлено нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, 

определяющего, что исполнение 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 контракта от 04.08.2021 № 

084830006652100099 с ОАО «Дорожно-строительное управление № 2» на 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения г. о. 

Фрязино, проезд Спортивный, проезд Московская — ЗПП, заключенного на 

сумму 9 809 607,89 руб. 

Акт о приемке выполненных работ № 1 от 24.09.2021 (на сумму 2 576 

790,50 руб.) подписан заказчиком 04.10.2021. Согласно приложению №1 к 

контракту, оплата производится не позднее 7 рабочих дней со дня подписания 

Заказчиком Акта о приемке выполненных работ.  

По факту, оплата была произведена 06.10.2021 платежным поручением 

№ 2395 на сумму 128 841,12 руб. и 25.10.2021 платежным поручением № 2396 
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на сумму 2 447 949,38 руб. Таким образом, оплата от 25.10.2021 на сумму 

2447949,38 руб. произведена с нарушением установленного контрактом срока. 

 

     С  учетом  вышеизложенного, 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 недопущению в 

дальнейшем. 

2. Внести изменения в Муниципальную программу «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020 – 2024 годы в 

части перечня мероприятий 1.4 «Мероприятия по обеспечению безопасности 

дорожного движения». 

3. Устранить недостатки в состоянии отремонтированных в 2021 году дорог в 

рамках гарантийных обязательств подрядчиков. 

4. Рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного наказания в 

отношении лиц, допустивших нарушения законодательства. 

5. 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 
.  

 

                                                                                       

 

                                                                                                                                              


