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ИНФОРМАЦИЯ 

 о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка эффективности расходования бюджетных средств 

 на ремонт дворовых территорий и обустройство детских игровых  

площадок за 2021-2022 годы»  

 

 

    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 

утверждена муниципальная программа «Формирование современной 

комфортной городской среды» на 2020-2024 годы (далее — Программа).   

По состоянию на 01.08.2022 в Программу  семнадцать раз вносились 

изменения: постановлениями Главы городского округа Фрязино от 28.11.2019 

№ 726, от 29.01.2020 № 58, от 26.03.2020 № 183, от 27.05.2020 № 276, от 

29.06.2020 № 329, от 05.08.2020 № 409, от 02.09.2020 № 461, от 10.11.2020 № 

555, от 30.12.2020 № 686, от 22.01.2021 № 56, постановлениями 

Администрации от 08.04.2021 № 58, от 24.06.2021 № 261, от 05.10.2021 № 498 

от 03.12.2021 № 621, от 25.01.2022 № 54, от 06.05.2022 № 314, от 30.06.2022 № 

454. 

В соответствии с Паспортом Программы муниципальным заказчиком данной 

программы является Администрация. 

Программой утвержден адресный перечень дворов для комплексного 

благоустройства на территории городского округа Фрязино Московской 

области по итогам голосования на портале «ДОБРОДЕЛ». 

Подпрограмма I «Комфортная городская среда» включает в себя проведение 

мероприятий по обустройству общественных и дворовых территорий 

городского округа Фрязино Московской области с целью создания комфортной 

среды проживания граждан, в том числе следующие мероприятия:  

- 01.10. «Обустройство и установка детских игровых площадок  на 

территории муниципальных образований Московской области»;  
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- 01.17. «Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета»;  

- 01.21. «Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий»;  

- 01.39. «Обустройство и установка детских игровых площадок на 

территории муниципальных образований Московской области»;  

- 01.43. «Комплексное благоустройство дворовых территорий»;  

-  F2.08. «Ремонт дворовых территорий»;  

- F2.15. «Обустройство и установка детских игровых площадок на 

территории муниципальных образований Московской области».  

Подпрограмма II «Благоустройство территорий» включает в себя проведение 

мероприятий по содержанию территории городского округа Фрязино 

Московской области и повышению эффективности использования, в том 

числе следующие мероприятия: 

- 01.03. «Организация благоустройства территории городского округа в части 

ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий»; 

- 1.20. «Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий»;  

- F2.01. «Ремонт дворовых территорий». 

2.  На 2021 год предусматривается 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. 

Финансирование программных мероприятий в 2021 году осуществлялось путем 

выделения бюджетных средств в объеме 44 577,23 тыс. руб. на исполнение 

муниципального задания МБУ «Городское хозяйство» и 27 290,76 тыс. руб. - 

средства субсидии на иные цели. 

Финансирование программных мероприятий за счет средств субсидии на иные 

цели  произведено в  нарушение пункта 2.8 Порядка определения объема и 

условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

городского округа Фрязино Московской области субсидий на иные цели, 

утвержденного постановлением Администрации от 24.03.2021 № 19 «Об 

утверждении Порядка  определения объема и условий предоставления 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа 

Фрязино Московской области субсидий на иные цели», предусматривающего 

предоставление субсидий на организацию и проведение мероприятий, не 

включаемых в муниципальное задание (однако, большая часть программных 

мероприятий с теми же наименованиями включалась в муниципальное задание 

МБУ «Городское хозяйство»).  

3. 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. 

При этом, в муниципальном задании МБУ «Городское хозяйство» на 2022 год 

заложены средства на ямочный ремонт дворовых территорий и организацию 
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благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового 

покрытия дворовых территорий в сумме 25 873,5 тыс. руб., а Соглашением на 

выделение субсидии на иные цели на благоустройство дворовых территорий  и 

обустройство и установку детских игровых площадок - еще 24 614,9 тыс. руб., 

что суммарно превышает объем средств на эти цели, предусмотренный 

Программой и решением о бюджете на 2022 год. 

4. При проверке исполнения контрактов на реализацию программных 

мероприятий установлены факты: 

4.1.  Оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, не 

соответствующих условиям контрактов: 

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

0848300066521000013 от 08.04.2021 с ИП Галстян Артуром Араевичем - 915 

430,93 руб.; 

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

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

- не в соответствии с целевой статьей 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. 

4.2. Фальсификации исполнительной производственно-технической документации 

на выполнение скрытых работ: 

- 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. 

4.3. Приемки и оплаты завышенных объемов работ (несоответствия 

фактических объемов выполненных работ и отраженных в Актах приемки 
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выполненных работ, выявленного в результате контрольных замеров, 

производимых Контрольно-счетной палатой в присутствии Заказчика: 

- 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. 

4.4. Не соблюдения подрядчиками сроков исполнения обязательств по 

контрактам и не применения при этом Заказчиком штрафных санкций: 

- 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.  

4.5. Приемки и оплаты работ ненадлежащего качества (код 04.45.002 

Классификатора нарушений): 

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

- 583 908,0 руб. 

4.5. 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. 

5. 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: 

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. 

сверх потребности учреждения. 

 

                                                              ВЫВОДЫ 
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Итого, проверкой эффективности расходования бюджетных средств на 

ремонт дворовых территорий и обустройство детских игровых площадок за 2021-

2022 годы установлены нарушения законодательства на общую сумму 62 934 

027,87 руб.: 

                                                          ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Администрации и МБУ «Городское хозяйство» проанализировать выявленные 

нарушения. Принять меры по их устранению. 

2. Муниципальное задание МБУ «Городское хозяйство» на 2022 год, 

Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания  и субсидии на иные цели привести в 

соответствие с муниципальной программой  «Формирование современной 

комфортной городской среды» на 2020-2024 годы и решением Совета депутатов  

от 17.12.2021 № 129/29 (с изм.) «О бюджете  городского округа Фрязино на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

3. 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. 

 

  

Председатель Контрольно-счетной палаты                                  Л.А. Панченко 

городского  округа Фрязино                                                                                                 

 

 

 


