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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 

 

08.12.2022   №   01-13/49 
 

на №__________ от ________________ 
 

 

Директору МУ ЦКиД 

«Факел» 

 

 

Шульге Е.Л. 

 

                                       

                                            ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 В соответствии с пунктом 2.22 Плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино на 2022 год (далее - Контрольно-счетная палата), 

утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от  

29.12.2021 № 89 (в ред. от 07.10.2022 № 57), в период с 17 ноября по 05 декабря 

2022 года проведено контрольное мероприятие  «Проверка эффективности 

расходования бюджетных средств на благоустройство лесопарковых зон 

городского округа Фрязино в 2022 году». 

Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, 

утвержденной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 

14.11.2022 № 61.    

      

Проверкой установлено: 

 

При проверке порядка исполнения мероприятия Программы на 

благоустройство лесопарковых зон за 2022 год установлено: 

  МУ ЦКиД «Факел» заключило Муниципальный контракт № Ф-42/22 от 

17.10.2022 с ООО «ТСК «РУАЛ»  (далее — Контракт № Ф-42/22) на 

выполнение работ по благоустройству участка Фрязинского лесопарка по 

адресу: Московская область, городской округ Фрязино, Московское учебно-

опытное лесничество, Гребневское участковое лесничество (Щелковский 

ЛХУ) на сумму 388 477 392,0 руб., в т.ч.: 

на  2022 год 

- средства бюджета Московской области - 103 048 489, 11 руб. 

- средства бюджета городского округа Фрязино - 20 659 180, 89 руб. 
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на 2023 год 

- средства бюджета Московской области - 251 531 235, 90 руб. 

- средства бюджета городского округа Фрязино - 13 238 486, 10 руб. 

Дополнительным соглашением № 2 от 25.10.2022 внесены изменения в 

пункт 2.4 контракта, устанавливающим оплату фактически выполненных и 

принятых в соответствии с Контрактом работ на 2022 год в размере 123 707 

670,0 руб., в том числе за счет средств:  бюджета Московской области - 103 

048 480 руб. и  бюджета городского округа - 20 659 190 руб. 

     Дополнительным соглашением № 3 от 03.11.2022 сроки исполнения этапа 

подготовительных и демонтажных работ перенесены на 2023 год. Однако, 

изменения в пункт 2.4 контракта, которым установлена оплата фактически 

выполненных и принятых в работ в 2022 году в сумме 123 707 670,0 руб., не 

внесены. Таким образом, Дополнительное соглашение № 3 противоречит  

Дополнительному соглашению № 2 к Контракту № Ф-42/22.  

  МУ ЦКиД «Факел» заключило Муниципальный контракт № Ф-45/22 от 

17.11.2022 с ООО «СоюзСтройКонтроль» (далее — Контракт № Ф-45/22) на 

оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического 

надзора) за ходом строительно-монтажных работ по объекту: "Фрязинский 

лесопарк".  

     По результатам электронного аукциона (при начальной цене контракта в 

размере 7 497 613,67 руб.) цена контракта снижена на  101,47% и цена за право 

заключения контракта составила 110 000,24 руб. 

     Контракт № Ф-45/22 подписан подрядчиком 15.11.2022, заказчиком - 

17.11.2022. Однако, в нарушение подпункта б пункта 1 части 3 статьи 51  

Федерального закона  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), предусматривающего, что не 

позднее пяти рабочих дней, следующих за днем размещения заказчиком на 

электронной площадке (с использованием единой информационной 

системы) проекта контракта, участником  закупки, с которым заключается 

контракт вносятся на счет, на котором учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере платы, 

подлежащей внесению за заключение контракта, предложенной таким 

участником закупки (если по результатам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) определен размер платы, подлежащей внесению 

участником закупки за заключение контракта), ООО «СоюзСтройКонтроль» 

до настоящего времени не внесло денежные средства в размере 110 000,24 руб. 

за право заключения контракта.  
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      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. 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
  

 

                                                                                       

 

                                                                                                                                              


