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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 

 

03.10.2022   №   01-13/41 
 

на №__________ от ________________ 
 

 

Директору МБУ г. 

Фрязино «Городское 

хозяйство» 

 

 

Т.Н. Чиликиной 

 

 

                                       

                                            ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

     В соответствии с пунктом 2.19 Плана работы Контрольно-счетной 

палаты городского округа Фрязино на 2022 год, утвержденного 

распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 29.12.2021 № 

89 (с изм. от 22.07.2022 № 48), в период с 15 августа по 19 сентября  2022 

года Контрольно-счетной палатой проведено контрольное мероприятие 

«Проверка эффективности расходования бюджетных средств на ремонт 

дворовых территорий и обустройство детских игровых площадок за 2021-2022 

годы» (далее — контрольное мероприятие). 

  Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, 

утвержденной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино от  11.08.2022 № 51.  

 

Проверкой установлено: 

 

1. Постановлением Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 664 (с 

изменениями) утверждена муниципальная программа «Формирование 

современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы (далее — 

Программа).   

2. На 2021 год предусматривался общий объем финансирования Программы в 

части мероприятий на ремонт дворовых территорий и обустройство детских 

игровых площадок (в редакции постановления Администрации № 54 от 

25.01.2022) в размере 71 868,02 тыс. руб. 
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На 2022 год предусматривается общий объем финансирования Программы  в 

части мероприятий на ремонт дворовых территорий и обустройство детских 

игровых площадок (в редакции постановления администрации № 454 от 

30.06.2022) в размере 35 220,24 тыс. руб. 

Реализация программных мероприятий осуществлялась путем заключения 

МБУ «Городское хозяйство» муниципальных контрактов (договоров). 

3. При проверке исполнения муниципальных контрактов (договоров) на 

реализацию программных мероприятий установлены факты: 

1)  Оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, не 

соответствующих условиям контрактов (код 04.45.003 Классификатора 

нарушений): 

- не в соответствии с целевой статей закупки, установленной контрактом № 

0848300066521000118 от 27.08.2021 с ООО «ВОСТОК СТРОЙ» - 12 550 092,0 

руб.; 

- не в соответствии с заявленными характеристиками товара, установленными 

контрактом № 0848300066521000118 от 27.08.2021 с ООО «ВОСТОК СТРОЙ» - 

31 679,0 руб.; 

- не в соответствии с целевой статей закупки, установленной контрактом № 

0848300066521000024 от 02.08.2021 с ООО «ВОСТОК СТРОЙ» - 11 385 

549,60 руб.;                                                           

- не в соответствии с заявленными характеристиками товара, установленными 

контрактом № 0848300066521000024 от 02.08.2021 с ООО «ВОСТОК 

СТРОЙ» - 67 893,0 руб.; 

- не в соответствии с целевой статей закупки, установленной контрактом № 

0848300066521000013 от 08.04.2021 с ИП Галстян Артуром Араевичем - 915 

430,93 руб.; 

- не в соответствии с целевой статей закупки, установленной контрактом №  

1941955 от 04.10.2021 с ИП Гордиенко Алексеем Игоревичем - 520 000,0  руб.; 

- не в соответствии с целевой статей закупки, установленной контрактом №  

0848300066521000105 от 02.08.2021 с ИП Гордиенко Алексеем Игоревичем - 921 

390,0  руб.; 

- не в соответствии с целью закупки, установленной контрактом № Э-2/2021 от 

 23.09.2021 с ООО «ГИЛЭКС» - 147 000,0 руб. 

2) Фальсификации исполнительной производственно-технической документации 

на выполнение скрытых работ (код 04.45.003 Классификатора нарушений): 

- к контракту № 0848300066521000118 от 27.08.2021 с ООО «ВОСТОК СТРОЙ» - 

753 051,6 руб.; 

- к контракту № 0848300066521000024 от 02.08.2021 с ООО «ВОСТОК 

СТРОЙ» - 779 319,6 руб. 
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3) Приемки и оплаты завышенных объемов работ (несоответствия 

фактических объемов выполненных работ и отраженных в Актах приемки 

выполненных работ, выявленного в результате осмотров и контрольных 

замеров, произведенных Контрольно-счетной палатой в присутствии Заказчика 

(код 04.45.001 Классификатора нарушений): 

- контракт № 0848300066521000118 от 27.08.2021 с ООО «ВОСТОК СТРОЙ» -   

43 058,76 руб., 395 623,33 руб., 131 812,32 руб.; 

- контракт № 0848300066521000024 от 02.08.2021с ООО «ВОСТОК СТРОЙ» 

- 42 961,51 руб., 430 078,52 руб., 345 678,31 руб., 189 725,52 руб., 9 304,71 руб.; 

- контракт № 0148200005421000247 от 13.05.2021 с ООО ГРУППА 

КОМПАНИЙ "ЗАБАВА" -  17 001,48 руб. 

4) Не соблюдения подрядчиками сроков исполнения обязательств по 

контрактам и не применения при этом Заказчиком штрафных санкций (код 

04.47.002 Классификатора нарушений): 

- контракт № 0848300066521000118 от 27.08.2021 с ООО «ВОСТОК 

СТРОЙ» - 245 354,3 руб.; 

- контракт №  0148200005421000247 от 13.05.2021 с ООО ГРУППА 

КОМПАНИЙ "ЗАБАВА"  - 26 868,70 руб.  

5) Приемки и оплаты работ ненадлежащего качества (код 04.45.002 

Классификатора нарушений): 

- контракт № 0848300066521000024 от 02.08.2021 с ООО «ВОСТОК 

СТРОЙ» - 583 908,0 руб. 

5) Приемки и оплаты Заказчиком поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг с нарушением сроков (код 04.44.001 Классификатора 

нарушений): 

-  контракт № 363840-21 от 12.07.2021 с ООО  «Закстрой» - 487 826,75 руб.; 

- контракта № 0848300066521000013 от 08.04.2021 с ИП Галстян Артур 

Араевичем - 746 076,21 руб.; 

- контракт № 0848300066521000105 от 02.08.2021 с ИП Гордиенко Алексеем 

Игоревичем — 812 511,0 руб.; 

- контракт № 0148200005422000276 от 30.05.2022 с ООО ТД "МАФ" - 2 309 

987,50 руб. 

4. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены факты нарушения 

МБУ «Городское хозяйство» Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 

учреждениями городского округа Фрязино Московской области, утвержденного 

постановлением Администрации   от 29.11.2021 № 603 (код 01.02.047.10 

Классификатора нарушений): 
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заявка № 109 от 28.12.2021 на перечисление субсидии на Ремонт дворовых 

территорий за счет средств местного бюджета в размере 753 156,03 руб. и 

Обустройство и установку детских игровых площадок в размере 929,19 руб. 

направлена учреждением главному распорядителю бюджетных средств  и 

обеспечена Администрацией сверх потребности учреждения. 

 

                                                     

       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. 

2. Провести претензионную работу в отношении  подрядных организаций, 

допустивших нарушения исполнения контрактов, повлекшие за собой 

необоснованные расходы на оплату  невыполненных работ, не поставленных 

товаров, не качественно выполненных работ. 

3. Обеспечить возмещение в бюджет городского округа Фрязино 

необоснованно завышенной оплаты выполненных ООО «ВОСТОК СТРОЙ» 

работ по контракту № 0848300066521000118 от 27.08.2021 в сумме 570 494,41 

руб., по контракту № 0848300066521000024 от 02.08.2021 в сумме 1 017 748,57 

руб. 

4.  Обеспечить возмещение в бюджет городского округа Фрязино необоснован-

но завышенной оплаты выполненных ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "ЗАБАВА" 

работ по контракту № 0148200005421000247 от 13.05.2021 в сумме 17 001,48 

руб. 

5. Перечисление средств в бюджет городского округа Фрязино произвести по 

следующим банковским реквизитам: 

ИНН  5050122571,  КПП  505001001  ОКТМО 46780000 

Получатель платежа: УФК по Московской области (Контрольно-счетная   

палата городского округа Фрязино, л/с 04483D17970) 

единый счет 40102810845370000004 

казначейский счет получателя 03100643000000014800 

ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва, 

        БИК 004525987 

КБК  116 1 16 10100 04 0000 140  

6. Обязать ООО «ВОСТОК СТРОЙ» в рамках гарантийных обязательств по 

контракту № 0848300066521000024 от 02.08.2021 выполнить работы 

надлежащего качества  в связи с их ненадлежащим исполнением в объеме 
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583 908,0 руб. в ходе реализации контракта  

7. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 

допустивших нарушения законодательства. 

8. 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
  

 

                                                                                       

 

                                                                                                                                              


