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Информация 

о результатах  контрольного мероприятия   

«Проверка эффективности расходования бюджетных средств на  

обустройство улицы Рабочей городского округа Фрязино» 

       
 

 

     В соответствии с пунктом 2.14 плана работы Контрольно-счетной палаты го-

родского округа Фрязино на 2022 год, утвержденного распоряжением председате-

ля  Контрольно-счетной палаты от 29.12.2021 № 89 (в ред. от  19.05.2022 № 37), 

обращением жителей многоквартирного дома № 6 по ул. Рабочей г.о. Фрязино, в 

период с 26 мая по 06 июня 2022 года проведена проверка эффективности расхо-

дования бюджетных средств на обустройство улицы Рабочей городского округа 

Фрязино (далее — контрольное мероприятие). 

 Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержденной 

распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты  городского округа 

Фрязино от  19.05.2022  № 38.                                              

      Предмет контрольного мероприятия:  

Деятельность объектов контроля, осуществлявших работы по  обустройству ули-

цы Рабочей городского округа Фрязино. 

      Объекты контрольного мероприятия:  

 Администрация г.о. Фрязино (далее — Администрация), Муниципальное бюд-

жетное учреждение г. Фрязино «Городское хозяйство» (далее — МБУ «Городское 

хозяйство»). 

        Цель контрольного мероприятия: 

Оценить  эффективность расходования бюджетных средств на обустройство ули-

цы Рабочей городского округа Фрязино. 

         Вопросы контрольного мероприятия: 

1)  Проверка исполнения контрактов на установку детской игровой площадки, 

контейнерной площадки для сбора ТКО, ремонту дорожного покрытия по улице 

Рабочей городского округа Фрязино.  

2) Оценка состояния  детской игровой площадки,  контейнерной площадки и 

дорожного покрытия по улице Рабочей городского округа Фрязино на момент 

настоящей проверки. 
     

В результате контрольного мероприятия установлено: 

 

   1. МБУ «Городское хозяйство» (Заказчик) и ООО «МРИЯ» (Подрядчик), с со-

блюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федераль-

ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (да-

лее – Федеральный закон № 44-ФЗ) на основании результатов осуществления за-

купки путем проведения аукциона в электронной форме заключили муниципаль-

ный контракт № 0848300066518000130-0555361-01 от 22.08.2018 (далее — Кон-

тракт) на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовой территории, 

находящейся по адресу: г.о. Фрязино, ул. Рабочая, д.1,2,4,6,7,8,11,13,14,15. 
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    Цена Контракта составляет 6 320 567 (шесть миллионов триста двадцать тысяч 

пятьсот шестьдесят семь) рублей 69 копеек, (в том числе НДС – 18%, 964 154 (де-

вятьсот шестьдесят четыре тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 39 копеек) (далее – 

Цена Контракта). 

   Контракт содержит два локальных сметных расчета:  

   1. Ремонт внутриквартального проезда на общую сумму 3 979 293,38 руб. по 

разделам: 

1) Дорожная одежда 

2) Ремонт парковки 

3) Тротуар 

4)  Обустройство дороги. 

   2. Комплексное благоустройство детской игровой площадки на общую сумму 

2341 274,31 руб. по разделам: 

1) Установка МАФ 

2) Оборудование, поставляемое в собранном виде 

3)  Монтаж оборудования, поставляемого в собранном виде 

4) Оборудование, поставляемое в разобранном виде 

5) Монтаж оборудования, поставляемого в разобранном виде 

6)  Установка металлического ограждения 

7) Устройство покрытия детской площадки 

8)  Устройство асфальтированных дорожек 

9)  Устройство асфальтированной контейнерной площадки 

10) Монтажные работы по установке камер видеонаблюдения 

11) Материалы и оборудование для установки камер видеонаблюдения. 

    Акты выполненных работ представлены на общую сумму 5 123 830,18 руб.: 

- № 1 от 10.09.2018 на ремонт внутриквартального проезда на сумму 3 365 308,64 

руб. 

    Акт выполненных работ не соответствует локальному сметному расчету по раз-

делам: 

1) Дорожная одежда — минус 1 100 644,17 руб. (без учета НДС и коэффициента 

снижения 0,91) 

2) Ремонт парковки — минус 196 090,5 руб. (без учета НДС и коэффициента сни-

жения 0,91) 

3) Тротуар — плюс 757 433,14 руб. (без учета НДС и коэффициента снижения 

0,91) 

4)  Обустройство дороги — минус 32 485,32 руб. (без учета НДС и коэффициента 

снижения 0,91) 

    Акт подписан директором МБУ «Городское хозяйство» Чистяковым Е.И. 

Дополнительное соглашение к Контракту, в связи с изменением существенных 

условий Контракта, Сторонами не заключалось. 

- № 1.1 от 10.09.2018 на комплексное благоустройство детской игровой площадки 

на сумму 1 758 521,54 руб. 

   Акт выполненных работ не соответствует локальному сметному расчету по раз-

делам: 
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1) Установка МАФ — минус 1 366,56 руб. (без учета НДС и коэффициента сни-

жения 0,91) 

2) Оборудование, поставляемое в собранном виде — минус 29 009,58 руб. (без 

учета НДС и коэффициента снижения 0,91) 

3)  Монтаж оборудования, поставляемого в собранном виде -  минус 290,1 тыс. 

руб. (без учета НДС и коэффициента снижения 0,91) 

6)  Установка металлического ограждения — минус 417,57 руб. (без учета НДС и 

коэффициента снижения 0,91) 

7) Устройство покрытия детской площадки — минус  502 313,22 руб. (без учета 

НДС и коэффициента снижения 0,91). Отсутствуют работы по устройству резино-

вого покрытия. 

8)  Устройство асфальтированных дорожек — минус 9 304,38 руб. (без учета НДС 

и коэффициента снижения 0,91) 

    Акт подписан директором МБУ «Городское хозяйство» Чистяковым Е.И.  

Дополнительное соглашение к Контракту, в связи с изменением существенных 

условий Контракта, Сторонами не заключалось. 

     Акты выполненных работ оплачены Заказчиком платежными поручениями: 

№ 718 от 13.12.2018 на сумму 1 758 521,54 руб. 

№ 788 от 25.12.2018 — 1 238 433,58 руб. 

№ 789 от 25.12.2018 — 1 453 813,33 руб. 

№ 856 от 25.12.2018 — 361 434,15 руб. 

№ 855  от 25.12.2018 — 311 627,58 руб. 

   В нарушение статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком были приня-

ты  и оплачены работы на сумму 2 629  354,54 руб., не соответствующие условиям 

Контракта. 

Согласно условиям Контракта, оплата выполненных работ производится в 

срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих  дней со дня подписания 

Заказчиком Акта о приемке выполненных  работ. Акты № 1 и 1.1. от 10.09.2018 

подписаны Заказчиком без указания даты, а, соответственно, срок оплаты 

должен исчисляться с даты составления Актов. 

   Оплата выполненных работ, согласно платежным поручениям, была произведе-

на 13 и 25 декабря 2018 года, что нарушает сроки, установленные Контрактом. 

   Данный факт свидетельствует о  нарушениях Заказчиком статей 34 и 94 Феде-

рального закона № 44-ФЗ. Сумма нарушений составила 5 123 830,18 руб. 

    2. Администрация (Заказчик) и ООО «СТРОЙ-СЕЗОН» (Подрядчик), с соблю-

дением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона № 44-ФЗ  на основании результатов осуществления закупки, путем прове-

дения электронного аукциона, заключили Муниципальный Контракт № 

0848300066519000145 от 01.10.2019 (далее – Контракт)  на выполнение работ по 

обустройству контейнерных площадок на территории городского округа Фрязино. 

   Цена Контракта составляет 3 273 888 (три миллиона двести семьдесят три тыся-

чи восемьсот восемьдесят восемь) рублей 53 копейки, (в том числе НДС – 20 про-

центов, 545 648 (пятьсот сорок пять тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 09 ко-

пеек). 

consultantplus://offline/ref=C36B03DBA536EA525D662381ACE9C394D57D9026D42F5DE9B445103EA5DDE2H
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    Согласно Техническому заданию к Контракту запланирована установка 43-х 

контейнерных площадок, в том числе одна площадка по адресу: ул. Рабочая, д. 14. 

Дефектная ведомость на выполнение работ по обустройству 

контейнерной площадки на территории г.о. Фрязино 

        По адресу : ул. Рабочая, д.14 

        Навес на 5 контейнеров и ограждение на 1 бункер 

     
№

п.п 

Наименование работ  Единицы 

измерения 

Объём 

выпол-

ненных 

работ  

1.  Сверление отверстий в основании на глубину 0.5м шт 12 

2.  Установка анкеров для крепления основания площадки ТКО 

(диаметр анкера 12) 

0,888кг/м х 6,0м 

кг 5,33 

3.  Монтаж металлических пластин из стали толщиной 3мм для 

крепления основания площадки накопления ТКО (0,15м х 0,15м) 

х 6 шт х 23,55кг/м
2
 

кг 3,18 

4.  Устройство металлического каркаса из профильной трубы, [] 

50х50х3 

43,8м.п. х 4,31кг/м  

т 0,189 

5.  Устройство ограждения из профлиста толщиной 0,7 мм  с нахле-

стом (С-21 профнастил зелёный оцинкованный) 

2,7м х  2,0м х 1шт (5,4 м
2
) 

Устройство кровли из профлиста толщиной 0,7мм с нахлестом 

(С-21 профнастил зелёный оцинкованный) 

2,7м х6,5м (17,55м
2
) 

 

м
2
 

 

 

 

22,95 

 

 

6.  Окраска металлического каркаса [] 50х50х3 краской ПФ-115 за 2 

раза по грунту (цвет зелёный)  

0,189т х 43,5т/м
2
 

м
2
 8,22 

7.  Монтаж сетки оцинкованной (0,3м x 6,5м)+(0,3м х 2,5м) м
2
 2,7 

8.  Информационный щит (печать на пластике) 1шт 

(1,0м х 1,0м) 

шт 1,0 

9.  Крепление информационного стенда  к торцу навеса на саморе-

зы (4,8 х 19) 

12шт 

шт 

(саморе-

зов) 

12 

 

      Сметная стоимость работ составляет 46 591,73 руб. (с НДС). 

      Согласно Акту выполненных работ от 14.11.2019 № 15 работы выполнены в 

полном объеме на сумму 46 591,73 руб. (с НДС). 

   Однако, согласно разделу 9. Устройство асфальтированной контейнерной пло-

щадки локального сметного расчета и Акту выполненных работ 1.1 к Контракту  

№ 0848300066518000130-0555361-01 от 22.08.2018 работы по устройству контейнер-

ной площадки по ул. Рабочая уже выполнялись, стоимость которых (без устройства 

асфальтового покрытия) составила 46 872,61 руб. (с НДС).  
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    Кроме того, дефектной ведомостью и локальным сметным расчетом к Контракту  

№ 0848300066519000145 от 01.10.2019 не предусматриваются работы по демонтажу 

контейнерной площадки, как это предусмотрено по другим адресам (напр. ул. 

Школьная, д. 2, ул. Советская, д. 1, ул. Попова, д. 2а), что может свидетельствовать о 

том, что контейнерная площадка по адресу ул. Рабочая, д. 14 отсутствовала, а Кон-

трактом  № 0848300066518000130-0555361-01 от 22.08.2018 были выполнены только 

работы по устройству асфальтового покрытия под контейнерную площадку без ус-

тановки самой площадки.  

    На этом основании Контрольно-счетная палата считает, что при приемке и оплате 

Контракта  № 0848300066518000130-0555361-01 от 22.08.2018 были оплачены не 

выполненные работы по установке контейнерной площадки, что  является наруше-

нием статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Сумма нарушений 46 872,61 руб. 
 

  3.    Должностными лицами Контрольно-счетной палаты: аудитором Контрольно-

счетной палаты Орловой О.А. и главным инспектором Аппарата Контрольно-

счетной палаты Новиковой Е.С. , в присутствии начальника отдела благоустройства 

МБУ «Городское хозяйство» Саламатина А.В., депутата Совета депутатов городско-

го округа Фрязино Зака С.М., жителей многоквартирных домов по ул. Рабочей: Гу-

ляевой В.П., Гурюновой Н.Н., Купаревой М.В.   3 июня 2022 года был произведен 

осмотр и фотофиксация состояния территории ул. Рабочей. 

       В результате осмотра установлены недостатки: 

Устройство асфальтобетонного покрытия внутриквартального проезда площадью 

1047 кв.м. имеет значительные повреждения (ямы). 

Отсутствует резиновое покрытие на детской игровой площадке. 

Отсутствует освещение на контейнерной площадке. 

Отсутствует один парковый диван (имеются следы от его установки). 

Детская игровая площадка нуждается в покраске. 

В песочном городке имеются торчащие из земли железные основания. 
  

  По результатам проведенного осмотра Контрольно-счетная палата рекомендует: 

 

1. Рассмотреть вопрос проведения ремонта асфальтового покрытия внутрикварталь-

ного проезда по ул. Рабочей. 

2.  Рассмотреть вопрос установки освещения на контейнерной площадке. 

3. Произвести покраску детской игровой площадки. 

4. В песочном городке убрать  торчащие из земли железные основания. 
 

Председатель Контрольно-счетной палаты  

городского округа Фрязино                                                                Л.А. Панченко 

 

 

 
  

 
     


