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                                                        ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по экспертно-аналитическому мероприятию 

«Проверка соблюдения порядка заключения и исполнения 

контрактов по содержанию внутриквартальных территорий 

городского округа Фрязино в 2020 году» 

         
                                                  
   
         В соответствии с пунктом 1.4 плана работы Контрольно-счётной палаты го-

родского округа Фрязино на 2020 год, утвержденного распоряжением председа-

теля  Контрольно-счётной палаты от 24.12.2019 № 86 (с изм. от 10.01.2019 № 

01), в период с 15 по 29 мая 2020 года проведено экспертно-аналитическое меро-

приятие  «Проверка соблюдения порядка заключения и исполнения контрактов 

по содержанию внутриквартальных территорий городского округа Фрязино в 

2020 году» (далее - ЭАМ). 

  

    В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия установ-

лено: 

1. На 1 полугодие 2020 года МБУ «Городское хозяйство», для осуществления со-

держания внутриквартальных территорий городского округа Фрязино было за-

ключено два муниципальных контракта (далее — МК) по результатам проведе-

ния электронных аукционов на общую сумму 12 639 102,94 руб., в том числе: 

   1)  ИП Ситников Дмитрий Юрьевич - МК № 084830006651000191 от 09.01.2020 

на сумму 7 090 753,74 руб. Срок действия контракта с 01.01.2020 по 30.06.2020. 

Место исполнения контракта кварталы Д 1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,18. 

  2) ИП  Фокша Людмила Леонтьевна - МК № 0848300066519000195 от 31.12.2019 

на сумму 5 548 349,2 руб. Срок действия контракта с 01.01.2020 по 30.06.2020. 

Место исполнения контракта кварталы Д 12,16,17,19,20. 

   Общая начальная максимальная цена двух вышеуказанных контрактов состав-

ляла 13 014 993,42 руб. Установленная цена контрактов после проведения конку-

рентных процедур составила 12 639 102,94 руб. Общая экономия по результатам 

проведения аукционных процедур составила 375 890,48 руб. (-2,9%). 

    Для сравнения: общая стоимость МК, заключенных МБУ «Городское хозяйст-

во» на 1 полугодие 2019 года с теми же подрядчиками, составляла 12 348 539,99 

руб., что сопоставимо со стоимостью  МК, заключенных на 1 полугодие 2020 го-

да. 

 

2. При проверке исполнения муниципальных контрактов на содержание внутри-

квартальных территорий городского округа Фрязино в 1 квартале 2020 года уста-

новлено следующее:   
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    По состоянию на 01.04.2020 подрядчиками представлено Актов выполненных 

работ по ф. КС-2 на сумму 7 065 901,02 руб., в том числе по МК № 

084830006651000191 — 4 210 387,29 руб.,  МК № 0848300066519000195 — 2 855 

513,73 руб. 

     По состоянию на 06.05.2020 МБУ «Городское хозяйство» исполнено муници-

пальных контрактов (оплачено) на общую сумму 7 065 901,02 руб. руб. (100%). 

    За аналогичный период 2019 года стоимость Актов выполненных работ по ф. 

КС-2 составляла  4 887 093,35 руб. 

     Проведенный анализ материалов по выполненным работам показал: 

1. Деятельность МБУ «Городское хозяйство» по содержанию  внутрикварталь-

ных территорий городского округа Фрязино в 2020 году осуществлялась в отсут-

ствие должного контроля за работой подрядчиков и необоснованностью опла-

ченных Актов выполненных работ. 

2. Завышение объемов принятых и оплаченных МБУ «Городское хозяйство» ра-

бот в 1 квартале 2020 года по МК № 084830006651000191 от 09.01.2020 с ИП 

Ситников Д.Ю. на сумму 1 605 070,85 руб. (38,1%  от суммы исполненного МК) 

является необоснованным. 

3.  Завышение объемов принятых и оплаченных МБУ «Городское хозяйство» ра-

бот в 1 квартале 2020 года по МК № 0848300066519000195 от 31.12.2019 с ИП 

Фокша Л.Л. на сумму 699 430,4 руб. (24,5% от суммы исполненного МК) являет-

ся необоснованным. 

    Материалы проверки направлены в правоохранительные органы. 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты  

городского округа Фрязино                                  Л.А. Панченко 

 

 


