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ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах  контрольного мероприятия   

«Оценка законности и эффективности расходования бюджетных средств 

на реализацию проектов инициативного бюджетирования городского 

округа Фрязино в 2021 году» 

       
 

 

                                                                                                                   

       В соответствии с пунктом 2.10 Плана работы Контрольно-счетной пала-

ты 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 го-

родского округа Фрязино проведено контрольное мероприятие «Оценка за-

конности и эффективности расходования бюджетных средств на реализацию 

проектов инициативного бюджетирования городского округа Фрязино  в 

2021 году». 

      Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержден-

ной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты городского 

округа Фрязино от  18.04.2022 № 26 (далее — контрольное мероприятие). 

         Объекты контрольного мероприятия: 

1. Администрация городского округа Фрязино. 

2. Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино». 

3. Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйст-

во». 

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «ОЛИМП» город-

ского округа Фрязино».  
           

            В результате проведенного контрольного мероприятия установлено: 

 

   1. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 131-ФЗ) предусматривает участие населения в решении 

широкого круга вопросов, связанных с развитием муниципальных образований, 

и определяет формы непосредственного участия населения в осуществлении 

местного самоуправления.  

   2. В соответствии с Постановлением Правительства МО от 17.12.2019 № 

992/44, Распоряжением ГУТП МО от 23.03.2020 № 3, постановлениями Главы го-

родского округа Фрязино от 28.12.2020 № 663, от 08.12.2020 № 620  в 2020-2021 

годах в городском округе Фрязино была проведена работа по отбору проектов 

инициативного бюджетирования на 2021 год: 

1) Разработка проектной документации по благоустройству прогулочной зо-

ны вдоль реки Любосеевка. 

Стоимость проекта — 1 300,0 тыс. руб., в том числе, 227,5 тыс. руб. (17,5%) - 

местный бюджет, 13,0 тыс. руб. (1%) - средства населения, 1 059,5 тыс. руб. 

(81,5%) - субсидия из бюджета Московской области. 
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В голосовании на портале «Добродел» по 

адресу: https://vote.dobrodel.ru/narodniy_budjet в период с 15.12.2020-24.12.2020 

приняло участие 177 человек. Итоги голосования: «за» - 175 чел., «против» - 2 

чел. 

2) Приобретение и установка хоккейной коробки с элементами благоустрой-

ства по адресу: городской округ Фрязино, проспект Мира, в районе дома 20 А. 

Стоимость проекта — 4 900,0 тыс. руб., в том числе, 857,5 тыс. руб. (17,5%) - 

местный бюджет, 49,0 тыс. руб. (1%) - средства населения, 3 993,5 тыс. руб. 

(81,5%) - субсидия из бюджета Московской области. 

В голосовании на портале «Добродел» приняло участие 198 человек. Итоги 

голосования: «за» - 197 чел., «против» - 1 чел. 

3) Ремонт теннисного корта МБУ «Спортивная школа «Олимп» г.о. Фрязи-

но». 

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. 

В голосовании на портале «Добродел» приняли участие 131 человек. Итоги 

голосования: «за» - 129 чел., «против» - 2 чел. 

4) Создание литературной гостиной на тему «Семейная династия просвети-

телей из Фрязино. 

Стоимость проекта — 1 000,0  тыс. руб., в том числе, 175,0 тыс. руб. (17,5%) 

- местный бюджет, 10,0 тыс. руб. (1%) - средства населения, 815,0 тыс. руб. 

(81,5%) - субсидия из бюджета Московской области. 

В голосовании на портале «Добродел» приняли участие 162 человек. Итоги 

голосования: «за» - 162 чел., «против» - 0 чел. 

5) Благоустройство сквера «Сказка» по адресу: г. Фрязино, ул. Московская, в 

районе дома 2 Б. 

Стоимость проекта — 7 000,0  тыс. руб., в том числе, 1 225,0 тыс. руб. 

(17,5%) - местный бюджет, 70,0 тыс. руб. (1%) - средства населения, 5 705,0 тыс. 

руб. (81,5%) - субсидия из бюджета Московской области. 

В голосовании на портале «Добродел» приняли участие 162 человек. Итоги 

голосования: «за» - 161 чел., «против» - 1 чел. 

   3.     Решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 16.12.2020 № 

27/8 (с изм.) «О бюджете городского округа Фрязино на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»  на финансирование проектов инициативного бюджети-

рования на 2021 год было установлено  17 700,0 тыс. руб., в том числе: 

 субсидия из бюджета Московской области - 14  425,5 тыс. руб.  

 инициативные платежи граждан - 177,0 тыс. руб. 

 средства местного бюджета — 3 097,5 тыс. руб.                                                    
 

   4. 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 

https://vote.dobrodel.ru/narodniy_budjet
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ). 

      1) Разработка проектной документации по благоустройству прогулочной зоны 

вдоль реки Любосеевка. 

Муниципальный контракт № 0848300066521000098 от 03.08.2021 (далее — 

Контракт) заключен Администрацией (Заказчик) с ООО «НОВА» (Подрядчик)  

на сумму  838 000,0 руб. 

        Срок выполнения работ: в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты за-

ключения Контракта.  

В установленные контрактом сроки  работы не были выполнены.  Заказчик 

уведомил Подрядчика (№ 131-ИСХ-6527 от 19.11.2021) об одностороннем рас-

торжении Контракта (далее — Уведомление) на основании части 9 статьи 95  За-

кона № 44-ФЗ и пункта 8.2 Контракта. 

В нарушение пункта 7.3.2 Контракта Заказчик не начислил Подрядчику не-

устойку за просрочку исполнения обязательств, размер которой на день Уве-

домления составлял 3 771,0 руб.  

2) Приобретение и установка хоккейной коробки с элементами благоустрой-

ства по адресу: городской округ Фрязино, проспект Мира, в районе дома 20 А. 

Муниципальный контракт № 08448300066521000097 от 27.08.2021 (далее — 

Контракт) заключен МБУ ГХ (Заказчик) и ООО «С.К.М-групп» (Подрядчик) на 

сумму 4 508 000,0 руб. 

       Срок выполнения работ: не позднее 30.09.2021. 

      Контракт исполнен с нарушением срока выполнения работ на 73 дня. В нару-

шение пункта 7.3.2 Контракта Заказчик не начислил Подрядчику неустойку за 

просрочку исполнения обязательств, размер которой на день представления 

Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ КС-2  составил 82 271,0 руб.  

     3) Ремонт теннисного корта МБУ «Спортивная школа «Олимп»». 

Муниципальный контракт № 0848300066521000102 от 02.08.2021 (далее — 

Контракт) заключен Спортивной школой «Олимп» (Заказчик) и ООО «ШЕЛ-

ЛИКС» (Подрядчик) на сумму 3 162 838,43 руб.  

   Заказчиком нарушен срок подписания Акта о приемке выполненных работ, ус-

тановленный приложением 3 к Контракту — 33 дня со дня получения документа, 

т. е. до 28.09.2021. 
 

     4) Создание литературной гостиной на тему «Семейная династия просветите-

лей из Фрязино. 

  Контракт № Ф-38/21 от 17.07.2021 заключен МУ ЦКиД «Факел» (Заказчик) с 

ИП Копейкин М. Ю. (Поставщик) на поставку оборудования на сумму 

194000,0 руб. на основании пункта 5 части 1 статьи 93  Закона № 44-ФЗ. 

  Контракт № Ф-40/21 от 20.07.2021 на поставку музейной мебели (витрины) за-

ключен МУ ЦКиД «Факел» (Заказчик) с ООО «ИМАТО» (Поставщик)  на сум-

му 477 500,0 руб. на основании пункта 5 части 1 статьи 93  Закона № 44-ФЗ. 
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   Товар поставлен с полном объеме 19.08.2021.   Акт подписан Заказчиком 

09.11.2021, что нарушает сроки, установленные приложением 3 к Контракту — 5 

рабочих дней от даты получения Акта, т. е. до 26.08.2021. 

   Контракт № Ф-39/21 от  19.07.2021  на поставку музейной мебели заключен МУ 

ЦКиД «Факел» (Заказчик) с ИП Гагаев Р.А. (Поставщик)  на сумму 148 000,0  

руб. на основании пункта 5 части 1 статьи 93  Закона № 44-ФЗ. 

   5) Благоустройство сквера «Сказка» по адресу: г. Фрязино, ул. Московская, в 

районе дома 2 Б. 

    Контракт № 0848300066521000096 от  27.08.2021 (далее — Контракт) заключен 

МБУ ГХ (Заказчик) с ООО «ИНВЕСТ-КАПИТАЛ» (Подрядчик) на сумму 

6983584,8 руб. 

     Акт о приемке выполненных работ КС-2 составлен Подрядчиком 30.09.2021. 

Однако 16.11.2021 Заказчиком направлен мотивированный отказ на Акт о прием-

ке выполненных работ КС-2 в связи с тем, что Подрядчиком был выполнен не 

весь объём работ (установлены не все МАФ, не выполнены работы по устройству 

видеонаблюдения). Повторно мотивированный отказ на Акт о приемке выпол-

ненных работ КС-2 направлен Заказчиком 29.11.2021 по тем же основаниям, что и 

16.11.2021.   

   Дата подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ КС-2 — 

10.12.2021. 

   5. Для оценки  законности и эффективности расходования бюджетных средств 

на реализацию проектов инициативного бюджетирования в ходе настоящей про-

верки работниками Контрольно-счетной палаты проведены осмотры и контроль-

ные замеры четырех объектов  инициативного бюджетирования, введенных в 

действие в 2021 году. 

1) Приобретение и установка хоккейной коробки с элементами благоустройства 

по адресу: городской округ Фрязино, проспект Мира, в районе дома 20 А. 

  25.04.2022 проведен осмотр хоккейной коробки и контрольные замеры резуль-

татов выполненных работ, в результате которых установлено:  

1. Отсутствуют установленные баскетбольные стойки в количестве 4 штук. Дан-

ные стойки в упакованном виде находятся на складе МБУ «Городское хозяйство» 

по адресу: ул. Садовая, 18а. 

2. На хоккейных воротах отсутствует сетка.  Данные сетки для ворот в количест-

ве 2-х штук  находятся на складе МБУ «Городское хозяйство» по адресу: ул. Са-

довая, 18а. 

3. Не нанесена линия горизонтальной дорожной разметки краской со световоз-

вращающими элементами для футбола и баскетбола. 

4. Имеется деформация (разрушение) резинового покрытия в 3-х местах внутри 

хоккейной коробки и в 1-м месте — за распашными воротами. 

5. Запирающие устройства — щеколды калиток для игроков не заходят в пазухи 

для закрытия. 

 При этом, актом о приемке выполненных работ № 1 от 13.12.2021 ООО 

«С.К.М-групп» закрыты работы по установке 4-х  баскетбольных стоек и нанесе-



                                                                            5 

                                                                                                                                                           

 

5

5

1

1

5

 

нию линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими 

элементами в сумме 10 987,40 руб. 

   2) Благоустройство сквера «Сказка» по адресу: г. Фрязино, ул. Московская, в 

районе дома 2 Б. 

  25.04.2022 проведен осмотр и контрольные замеры результатов работ, в резуль-

тате которых установлено: 

1. Отсутствует Пергола с подвесным диваном. Данная Пергола с подвесным ди-

ваном находится на складе МБУ «Городское хозяйство» по адресу: ул. Садовая, 

18а. Директором МБУ «Городское хозяйство» представлен Акт № 1 от 05.01.2022 

о повреждении (уничтожении) данного имущества в результате вандальных дей-

ствий, составленный комиссией  МБУ «Городское хозяйство» в присутствии 

подрядчика ООО «ИНВЕСТ-КАПИТАЛ». 

2. Отсутствуют три подвесные качели (в наличии только опоры). Со слов дирек-

тора МБУ «Городское хозяйство», данные качели сняты для покраски.   

26.04.2022 подвесные качели установлены на опоры. 

3. Асфальтобетонное покрытие тротуара имеет значительные дефекты укладки. 

4. Часть рулонного газона не прижилась или вымерзла. 

 Комиссией МБУ «ГХ» составлен акт выявленных дефектов от 26.04.2022 № 

30 и направлен подрядчику письмом от 26.04.2022 № 15 для устранения выяв-

ленных дефектов по восстановлению газонного и асфальтобетонного покрытий и 

выполнения работ в срок до 31.05.2022. Стоимость работ, подлежащая восста-

новлению, составляет 593 686,80 руб. 

 В ходе контрольных замеров установлено наличие металлических пешеход-

ных ограждений «Брайтон» протяженностью 194,2 м.  При этом, актом о приемке 

выполненных работ № 1 от 30.09.2021 ООО «ИНВЕСТ-КАПИТАЛ» закрыты ра-

боты по устройству металлических пешеходных ограждений «Брайтон» протя-

женностью 223 м. Таким образом, установлено завышение объема  выполненных 

работ на 28,8 м, что привело к завышению стоимости на сумму 158 419 руб.  

          3) Ремонт теннисного корта МБУ «Спортивная школа «Олимп». 

26.04.2022 проведен визуальный осмотр и  контрольные замеры результа-

тов работ по ремонту теннисного корта, в результате которых установлено: 

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 теннисно-

го 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. 

2. Финишное покрытие имеет значительные повреждения и отслоения. В центре 

площадки возле стойки имеется неровность покрытия (незначительное проседа-

ние).  

До проведения настоящего осмотра Комиссией МБУ «СШ «Олимп» со-

ставлен дефектный акт от 21.04.2022 № 11/04, в котором также было указано по-

вреждение финишного покрытия на площади 100 кв.м.  
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Дефектный акт вручен представителю подрядчика - заместителю директора 

ООО «ШЭЛЛИКС» для устранения повреждений финишного покрытия (без ука-

зания срока устранения нарушений). 

Стоимость работ по ненадлежащему выполнению финишного покрытия 

теннисного корта, подлежащая восстановлению,  составила 197 354,4 руб. 

4) Создание литературной гостиной на тему «Семейная династия просветителей 

из Фрязино. 

27.04.2022 проведен визуальный осмотр поставленного по контрактам 

имущества.  В ходе осмотра установлено наличие всего приобретенного имуще-

ства в соответствии с техническими заданиями.   

 

                                                              ВЫВОДЫ 

 

 Проведенная оценка законности и эффективности расходования бюджетных 

средств на реализацию проектов инициативного бюджетирования городского ок-

руга Фрязино  в 2021 году установила следующие нарушения законодательства, 

на общую сумму 1 074 013,6 руб., в том числе: 

— не начисление неустойки при нарушении подрядчиками сроков выполнения ра-

бот — 86 042,0 руб. 

— нарушения заказчиками условий выполнения контрактов — 0,0 руб. 

— завышение объемов и оплаты выполненных работ — 196 930,4 руб. 

— приемка и оплата работ ненадлежащего качества — 791 041,2 тыс. руб. 
                                                 

                                                   ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Направить подрядным организациям, выполнявшим работы по установке хок-

кейной коробки с элементами благоустройства по адресу: городской округ Фря-

зино, проспект Мира, в районе дома 20 А, благоустройству сквера «Сказка» по 

адресу: г. Фрязино, ул. Московская, в районе дома 2 Б и ремонту теннисного корта 

МБУ «Спортивная школа «Олимп», претензии с требованиями в разумные сроки 

устранить недостатки и нарушения выполненных работ. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты                              Л.А. Панченко 

  

                                                                     
 


