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Информация 

 о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка эффективности расходования бюджетных средств на 

благоустройство лесопарковых зон городского округа Фрязино  

в 2022 году»  

 

 
  
    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: 

 

1. Порядок разработки и реализации муниципальных программ городского 

округа Фрязино Московской области утвержден Постановлением администрации 

городского округа Фрязино от 24.03.2021 № 20 (далее — Порядок № 20).  

Порядок № 20 определяет процедуры принятия решения о разработке 

муниципальных программ городского округа Фрязино, основные принципы, 

механизмы и этапы их формирования, утверждения и реализации.  

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 01.11.2022 в Программу  восемнадцать 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, от 27.09.2022 № 

665.  

В соответствии с нормами, установленными статьей 179 Бюджетного кодекса 

РФ, муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с 

решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

Официальное опубликование решения о бюджете на 2022 год и плановый период 
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2023 и 2024 годов состоялось в газете «Вестник» № 6 (154) от 24.12.2021 (дата 

вступления решения о бюджете в силу). 

Таким образом, Программа должна была быть приведена в соответствие с 

решением о бюджете не позднее 24.03.2022. Однако, постановление 

Администрации о внесении изменений в постановление Главы городского округа 

Фрязино от 01.11.2019 № 664 «Об утверждении муниципальной программы 

городского округа Фрязино Московской области «Формирование современной 

комфортной городской среды» на 2020-2024 годы, в котором установлены 

расходы на благоустройство лесопарковых зон в 2022 году в сумме 94 309,73 

тыс. руб., было принято только 06.05.2022 № 314. 

Задачи Программы направлены на повышение уровня благоустройства городской 

среды и эстетической привлекательности территории, улучшение имиджевых 

характеристик, создание благоприятных условий для проживания населения, 

улучшение состояния жилищного фонда городского округа Фрязино Московской 

области. 

Для достижения поставленных задач в состав Программы входит Подпрограмма 

I «Комфортная городская среда», которая  включает в себя проведение 

мероприятия 01.37 «Благоустройство лесопарковых зон».  

На 2022 год предусматривается финансирование Программы  в части 

мероприятия «Благоустройство лесопарковых зон» (в редакции постановления 

администрации № 665 от 27.09.2022) в размере 144 707,67 тыс. руб. 

Согласно Программе исполнителем мероприятия 01.37 подпрограммы 

«Комфортная городская среда» по благоустройству лесопарковых зон является 

Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство». 

Однако, финансирование мероприятия в объеме 137 543 217,60 руб. 

Администрацией в 2022 году произведено через МУ «ЦКиД «Факел» за счет 

субсидии на иные цели, что противоречит постановлениям Администрации от 

06.05.2022 № 314, от 07.09.2022 № 665, утвердившим внесение изменений в 

Программу в части включения в нее мероприятия «Благоустройство 

лесопарковых зон».                                                         

При проверке порядка исполнения мероприятия Программы на благоустройство 

лесопарковых зон за 2022 год установлено: 

По результатам электронного аукциона МУ «ЦКиД «Факел» заключило  

муниципальный контракт № Ф-45/22 от 17.11.2022 с ООО «СоюзСтройКонтроль» 

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, 
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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. 

                                                             ВЫВОДЫ 

Таким образом, проверка эффективности расходования бюджетных средств на 

благоустройство лесопарковых зон городского округа Фрязино в 2022 году 

установила следующие нарушения законодательства, предусмотренные 

Классификатором нарушений, на сумму 110 000,24  руб., в том числе: 

- нарушения порядка формирования муниципальных программ;  

- нарушения порядка реализации муниципальных программ;  

- неиспользование мер обеспечения исполнения обязательств (с поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не удержано обеспечение исполнения контракта). 
 

                                                          ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Всем объектам проверки провести анализ выявленных нарушений и принять 

меры по их устранению. 

2. Администрации городского округа Фрязино внести изменения в муниципальную 

программу «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-

2024 годы в части установления исполнителя мероприятия  01.37 «Благоустрой-

ство лесопарковых зон» Подпрограммы I «Комфортная городская среда» МУ 

«ЦКиД «Факел», со вступлением в силу данного изменения с  06.05.2022. 

3. МУ «ЦКиД «Факел» принять меры по устранению нарушения подпункта б 

пункта 1 части 3 статьи 51 Закона № 44-ФЗ в отношении исполнителя контракта № 

Ф-45/22 от 17.11.2022  ООО «СоюзСтройКонтроль». 
  
 

Председатель Контрольно-счетной палаты                                  Л.А. Панченко 

 
 


