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ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия  «Оценка эффективности 

расходования бюджетных средств на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений дошкольного образования  

городского округа Фрязино за 2022 год» 

 

 
 

       В соответствии с пунктом 2.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино, утвержденного распоряжением председателя                                                                                                                                                                          

Контрольно-счетной палаты 20.12.2022  № 64 в период с 16 января по 10 

февраля  2023 года Контрольно-счетной палатой городского округа Фрязино 

проведено контрольное мероприятие «Оценка эффективности расходования 

бюджетных средств на обеспечение деятельности муниципальных учреждений до-

школьного образования городского округа Фрязино за 2022 год». 

      Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержденной 

распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты городского округа 

Фрязино от  13.01.2023  №  01. 
  

  Проверкой установлено: 

 

   Постановлением Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 650 

утверждена муниципальная программа «Образование» на 2020-2024 годы (далее 

— Программа). Последние изменения в Программу на 2022 год внесены 

постановлением Администрации от 08.12.2022 № 864.  

В соответствии с Паспортом Программы муниципальным заказчиком 

данной программы является Управление образования. 

     В состав Программы входит Подпрограмма I «Дошкольное образование»,  

которая включает в себя проведение мероприятий 02.05 «Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные 

образовательные организации» и  02.07 «Профессиональная физическая охрана 

муниципальных учреждений дошкольного образования» с объемом 

финансирования на 2022 год 157 861,3 тыс. руб. 

     Согласно сводному отчету о состоянии лицевых счетов получателей бюджетных 

средств на 01.01.2023 Управлению образования на 2022 год предусмотрена сумма 

9757,2 тыс. руб., дошкольным учреждениям - 147 527, 7 тыс. руб    

    Расходование средств, выделенных Управлению образования на реализацию 

мероприятия 02.05 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации», 

осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон № 44-ФЗ) путем 
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заключения 21 контракта на оснащение и благоустройство территории здания 

детского сада по адресу: г. Фрязино, Спортивный пр., д. 4. 

   Исполнение расходов Управления образования за 2022 год составило 8 625 916,68 

руб. (88,4%).     

   Управлением образования в 2022 году была перечислена субсидия на 

выполнение муниципального задания учреждениям дошкольного образования в 

запланированном объеме 141 263 743,0, руб. а объем израсходованных 

учреждениями средств составил 118 110 197,92 руб. (при полном выполнении 

муниципального задания), что на 23 153 545,08 руб.  или на 16,4% меньше 

плановых назначений.  

   Неизрасходованные средства остались на счетах учреждений по состоянию на 

01.01.2023. Данный факт может свидетельствовать о некорректном расчете 

Управлением образования нормативных затрат на выполнение муниципального 

задания учреждениям дошкольного образования, что привело к неэффективному 

расходованию бюджетных средств в 2022 году (отвлечению средств из бюджета), 

что нарушает требования статьи 34 Бюджетного кодекса РФ. 

     Управлением образования в 2022 году, в нарушение пункта  1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса РФ, пункта 9 Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям городского округа Фрязино Московской области, 

утвержденного постановлением Администрации от 24.03.2021 № 19,  

предусматривающего, что уменьшение объема  финансирования учреждения за 

счет средств субсидии на иные цели допускается только при внесении 

соответствующих изменений в Соглашение  на предоставление субсидии на иные 

цели, при плановых назначениях в размере 6136 093,26 руб., без внесения 

изменений в Соглашения,  перечислено учреждениям 4 674 966,87 руб., что на 1 

461 126,39 руб. или на 23,8% меньше размера субсидии, установленного 

Соглашениями, что образует состав административного правонарушения, 

ответственность за которое установлена статьей 15.15.5 КоАП РФ. 

     Проведенный аудит закупок за 2022 год на обеспечение деятельности 

дошкольных образовательных учреждений установил следующее: 

1.  В рамках утвержденных мероприятий, в соответствии с Законом  № 44-

ФЗ МДОУ № 10 в 2022 году было заключено 37 контрактов на общую сумму 16 

955 040,32 руб. (в том числе за счет бюджетных средств — на сумму 7 661 853,03 

руб.). 

    В ходе настоящей проверки сотрудниками Контрольно-счетной палаты с 

привлечением заведующей МДОУ № 10 06.02.2023 произведен визуальный 

осмотр основных средств и выполненных работ по следующим контрактам: № 

35-22 от 21.11.2022, № 38-22 от 16.12.2022, № 27-22 от 21.09.2022, № 258-22 от 

21.09.2022 (акт осмотра от 06.02.2023 № 2), в ходе которого установлено:  
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- комплект декоративных настенных систем хранения, приобретенный по 

контракту № 38-22 от 16.12.2022 с ИП Хмурович Д.В., на сумму  68 030,0 руб. 

отсутствует.  

Данный факт является нарушением статьи 94 Закона № 44-ФЗ и образует 

состав административного правонарушения, ответственность за которое 

установлена частью 10 статьи 7.32 КоАП РФ.  

     2. МБОО СОШ № 2 в 2022 году было заключено 35 контрактов на общую 

сумму 7 109 848,06 руб. (в том числе за счет бюджетных средств - на сумму 4 377 

894,75 руб.). 

       При проверке контрактов, заключенных МБОО СОШ № 2, установлено: 

        1) Контракт № 54-СОШ/2022 от 10.10.2022 с ООО  "Сириус" на поставку 

детских унитазов, смесителей для раковины и сантехнического оборудования для 

нужд МБОО СОШ № 2 г.о. Фрязино на сумму 29 050,0 руб. 

     Согласно пункту 2.4 контракта источником финансирования являются средства 

бюджета городского округа, в том числе:  

- по КБК общее образование в сумме 11 970,0 руб. 

- по КБК дошкольное образование в сумме 17 080,0 руб. 

 Однако, оплата данного контракта произведена платежным поручением № 

24935 от  20.10.2022 в сумме 29 050,0 руб. по КБК дошкольное образование. Таким 

образом, оплата в сумме 11 970,0 руб. произведена с нарушением условий 

контракта, что образует состав административного правонарушения, 

ответственность за которое установлена частью 10 статьи 7.32 КоАП РФ.  

      2)  Контракт № 55-СОШ/2022 от 17.10.2022 с ООО  "КЛЮЧ" на поставку 

хозяйственных товаров для нужд МБОО СОШ №2 г.о. Фрязино на сумму 29 224,0 

руб. 

     Согласно пункту 2.4 контракта источником финансирования являются средства 

бюджета городского округа, в том числе:  

- по КБК общее образование в сумме 21 918,71 руб.; 

- по КБК дошкольное образование в сумме 7 305,29 руб. 

 Однако, оплата данного контракта произведена платежным поручением № 

25049 от  02.11.2022 в сумме 29 203,3 руб. по КБК дошкольное образование.  

     Таким образом, оплата в сумме 21 918,71 руб. произведена с нарушением 

условий контракта, что образует состав административного правонарушения, 

ответственность за которое установлена частью 10 статьи 7.32 КоАП РФ.  

       3) Контракт № 77-СОШ/2022 от 22.12.2022 с ООО «ЦТО» на поставку 

бытовой химии, хозтоваров, канцтоваров, пылесосов, дрелей, лопат, замков, 

флагов, кулера и прочего хозяйственного инвентаря для нужд МБОО СОШ № 2 г.о. 

Фрязино (дошкольное отделение) на сумму 322 491,94 руб. 

 Оплата данного контракта произведена по статье 346 «Увеличение стоимости 

прочих оборотных запасов»  КОСГУ.     При этом, приобретены:  

- дрель ударная MAKITA (HP1631) в количестве 3 шт.; 

- Пылесос с контейнером Hyundai H-VCC05, 2000Вт, 2,5л, синий – 3шт. 

- Пылесос циклон Pioneer VC325C – 5 шт.; 
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- Дрель-шуруповерт аккумуляторная 14.4В, 2х1.5Ач Li-ion, Makita (DF347DWLE) 

– 2 шт., 

- Кулер для воды — 1 шт.; 

- Набор инструмента ручного BORT BTK-32 (93723491) — 2 шт.; 

- Тачка садовая и строительная Сибртех с пластик корыт 175кг объем 90л 68919 — 

1 шт. 

    на общую сумму 120 623,15 руб., которые, в соответствии с пунктом 7 

Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 257н (далее — приказ Минфина России № 257н), пунктом 11.1 

Порядка применения классификации операций сектора государственного 

управления, утвержденного Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н 

(далее — приказ Минфина России № 209н) являются объектами основных средств 

независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев  

и должны быть отнесены на статью 310 "Увеличение стоимости основных 

средств" КОСГУ и учесть его в составе основных средств. 
  
      3. МБОО СОШ № 3 в 2022 году было заключено 40 контрактов на общую 

сумму 15 482 675,49 руб. (в том числе за счет бюджетных средств - на сумму 7 

346 552,72 руб.). Нарушений Закона № 44-ФЗ не установлено. 
 

4.  МДОУ № 8 в 2022 году заключен 61 контракт на общую сумму 33 577  

680,88 руб. (в том числе за счет бюджетных средств - на сумму 12 472 806,17 

руб.). 

   МДОУ № 8 заключено два контракта на аварийно-техническое обслуживание 

здания по пункту 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - закупка 

объёмом до 600 тысяч рублей, а именно: 

- контракт № 09/Е-22 от 31.12.2021 заключен с АО "ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО" на 

сумму 366 440,30 руб. (Оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию 

здания МДОУ № 8 г. Фрязино в 2022 году ( корпус 1) 

- контракт № 10/Е-22 от 31.12.2021 заключен с АО "ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО" на 

сумму 374 635,80 руб. (Оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию 

здания МДОУ №8 г. Фрязино в 2022 году ( корпус 2) 

        При проверке данных документов установлено следующее: 

- коммерческое предложение от АО «ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО» представлено с 

разбивкой по корпусам:  стоимость платы за аварийное-техническое обслуживание 

корпуса по адресу: ул. Полевая, д. 3а — 366 440,30 руб., по ул. Полевая, д. 5а — 

374 635,8 руб. Стоимость услуг по промывке и опрессовке систем отопления  

представлена в целом по МДОУ № 8 — 28 308,01 руб. 

- коммерческие предложения от ОАО «ФТЭК» и МУП «Водоканал» г. Фрязино 

предусматривают стоимость оказываемой услуги по МДОУ № 8 в целом, без  
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разбивки по корпусам: стоимость платы за аварийное-техническое обслуживание 

— 890 000,0 руб., за промывку и опрессовку систем отопления — 39 000,0 руб. 

     В обосновании цены контракта, Заказчиком самостоятельно разделена 

стоимость данных коммерческих предложений по корпусам МДОУ № 8 — по 445 

000,0 руб.; 

- технические задания по корпусу 1 и корпусу 2 идентичные. 

    По мнению Контрольно-счетной палаты, данные факты указывают на дробление 

закупки и уход от проведения конкурентных способов определения поставщика, 

что является нарушением: 

 статьи 34 БК РФ, согласно которой принцип эффективности использования 

бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов 

участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных 

полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных 

результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и 

(или) достижения наилучшего результата с использованием определенного 

бюджетом объема средств (результативности); 

 части 2 статьи 8 Закона № 44-ФЗ, согласно которой запрещается совершение 

заказчиками любых действий, которые противоречат требованиям Закона N 

44-ФЗ, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к 

необоснованному ограничению числа участников закупок. 
 

5.  МДОУ № 6 в 2022 году заключено 37 контрактов на общую сумму 14 

963 263,62 ( в том числе за счет бюджетных средств - на сумму 6 380 998,79 руб).  

организация охранных услуг в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях г.Фрязино на сумму 1 468 789,20 руб. 

       В ходе настоящей проверки  проведен осмотр выполненных ремонтных работ в 

помещениях, расположенных по ул. Институтская, д. 12 по контракту № 1/2022 от 

15.12.2022, в присутствии заведующей МДОУ № 6 (акт осмотра № 1 от 6 февраля 

2023 года) в ходе которого установлено, что ремонтные работы еще не завершены, 

на момент осмотра зафиксировано их отклонение от дефектного акта, 

размещенного в ПИК 26.12.2022.  

     Согласно Контракту, срок исполнения работ  — 20.12.2022 года.  

   Заказчиком направлена претензия Подрядчику о том, что по состоянию на 

25.01.2023 года Подрядчиком обязательства по Контракту не исполнены.  

    На основании пункта 5.1.1. Контракта Заказчик вправе требовать от Подрядчика, 

надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а 

также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.  

      Заказчик в соответствии с условиями Контракта потребовал в срок до 10.02.2023 

выполнить все обязательства по контракту.  

   Однако на 10.02.2023г в ПИК отсутствуют сведения о представленном 

Подрядчиком Акте выполненных работ. 
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      6. МБОО СОШ № 4 в 2022 году было заключено   63    контракта на общую 

сумму 16 801 902,91 руб. (в том числе за счет бюджетных средств - на сумму 

7764 120,87 руб). 

      При проверке контрактов, заключенных МБОО СОШ № 4 установлено: 

1. Контракт № 09-22 от 28.02.2022 с ООО  "Синергия-Инфо" на оказание услуг по 

предоставлению права (продление) использования программы (неисключительная 

лицензия) для ЭВМ (ПО) "Программа для создания (управления) официальным 

сайтом образовательной организации" для нужд МДОУ детский 

садкомбинированного вида № 5 г. Фрязино в 2022 году на сумму 9 999,0 руб. 

        При оценке своевременности действий заказчика по реализации контрактов, 

включая своевременность расчетов по контрактам, установлено нарушение пункта 

2 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ:  

- согласно Контракту срок оплаты составляет 15 дн. от даты подписания 

документа-предшественника «Акт о выполнении работ (оказании услуг), 

унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-

10/552@» (Оказание услуг по предоставлению права (продление) использования 

программы (неисключительная лицензия) для ЭВМ (ПО) "Программа для 

создания (управления) официальным сайтом образовательной организации" для 

нужд МДОУ детский садкомбинированного вида № 5 г. Фрязино в 2022 году). 

АКТ выполнения работ № 1 от 31.03.2022 подписан 15.04.2022. Соответственно 

срок оплаты составляет 04.05.2022г. 

    Однако фактически оплата в сумме 9 999,0 руб. произведена 12.05.2022, что 

образует состав административного правонарушения, ответственность за которое 

установлена статьей 7.32.5 КоАП РФ. 

 

    7. МБОО «ГИМНАЗИЯ» в 2022 году было заключено 26 контрактов на общую 

сумму 13 307 339,662 руб.(в том числе за счет бюджетных средств - на сумму 

5986 067,63 руб). 

   При оценке своевременности действий заказчика по реализации контрактов, 

включая своевременность расчетов по контрактам, установлено нарушение пункта 

2 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ: 

- Контракт № 41/2021 от 14.12.2021, заключенный с  ООО "ТЛТ" на закупку 

комплектующих для пластиковых окон в МДОУ № 9 г. Фрязино на сумму 9 999,00 

руб. Согласно Акту (ДОП) формат УПД № 1069, товар был поставлен 20.12.2021, 

подписан заказчиком 11.01.2022. Согласно контракту, оплата производится в срок, 

не превышающий 15 дней со дня подписания Заказчиком  «Акт (ДОП), формат 

УПД». 

     По факту, оплата была произведена 07.02.2022 платежными поручениями  № 

19955 (на сумму 42 320,47 руб.) и 08.02.2022 № 20016 (на сумму 5 766,53 руб.), 

чем нарушены сроки оплаты Контракта, что образует состав административного 

правонарушения, ответственность за которое установлена статьей 7.32.5 КоАП 

РФ. 
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    8. МБОО СОШ № 1 в 2022 году было заключено 32 контракта на общую сумму 

17 027 508,26 руб. (в том числе за счет бюджетных средств - на сумму 6 657 

429,33 руб). Нарушений Закона № 44-ФЗ не установлено. 
    
   9. МБОО СОШ № 5 в 2022 году было заключено 33 контракта на общую сумму 

11 788 303,59 руб. (в том числе за счет бюджетных средств - на сумму 4 711 

937,91 руб). Нарушений Закона № 44-ФЗ не установлено. 
 

    10. МБОО Лицей в 2022 году было заключено  86 контрактов на общую сумму 

23 057 677,67  руб.(в том числе за счет бюджетных средств - на сумму 13 266 

388,64 руб). 

       При проверке контрактов, заключенных МДОУ № 12, МДОУ № 14 и МБОО 

Лицей установлено: 

- Контракт № 13/12-2022 от 22.03.2022 с ООО «ЦТО» на поставку хозяйственных 

товаров для нужд МДОУ № 12 г.Фрязино на сумму 24 621,14 руб.  

     Оплата данного контракта произведена по статье 346 «Увеличение стоимости 

прочих оборотных запасов»  КОСГУ.   

    При этом, кроме хозяйственных товаров, МДОУ № 12 приобретен  Секатор 

плоскостный  в количестве 1 штуки на сумму 2 152,0 руб., который, в соответствии 

с Приказами Минфина России № 209н и № 257н, является объектом основных 

средств (со сроком полезного использования более 12 месяцев)  и должен быть 

отнесен на статью 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ и учтен 

в составе основных средств. 

- Контракт № 35Т/14-2022 от 08.07.2022 с АО "ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО" на 

поставку циркуляционного насоса для нужд МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 14 г. Фрязино на сумму 34 344,00 руб.  

   Оплата данного контракта произведена по статье 346 «Увеличение стоимости 

прочих оборотных запасов» КОСГУ.  Однако, в соответствии с пунктом 11.4.7 

Приказа Минфина России № 209н, пунктом 118 Инструкции по применению 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений утвержденного 

Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 

его применению" (далее — Инструкция № 157н), Письмом Минфина России от 

09.08.2019 N 02-08-10/60687, расходы на оплату циркуляционного насоса, как 

оборудования, требующего монтажа,  должны быть отнесены на статью 347 

«Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений» 

КОСГУ. 

https://ric480.newsmine.ru/nm/news?token=275b0b9f3e3d834598136bd6c9f78591864a9b8c&post=23823&url_id=116511
https://ric480.newsmine.ru/nm/news?token=275b0b9f3e3d834598136bd6c9f78591864a9b8c&post=23823&url_id=116513
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     При оценке своевременности действий заказчика по реализации контрактов, 

включая своевременность расчетов по контрактам, установлено нарушение пункта 

2 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ:  

- Контракт № 39У/14/2022 от 07.07.2022 на оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту стиральной машины в МДОУ № 14 на сумму 9 300,0 

руб. Услуга оказана согласно Акту выполненных работ без номера от 07.07.2022, 

подписанному заказчиком 11.07.2022. В соответствии с приложением № 2  к 

контракту, оплата производится в срок, не превышающий 5 раб. дней со дня 

подписания Заказчиком  «Акт (ДОП), формат УПД, т. е. до 18.07.2022. По факту, 

оплата была произведена 19.07.2022 платежным поручением  № 71663. 

- Контракт № 0464-2022/МО от 10.12.2021, заключенный с  ООО "ХАРТИЯ" на 

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на сумму  92 

178,32 руб. Согласно Универсальному передаточному документу (СЧФДОП) № 

77497/3 услуга была оказана 12.05.2022 (на сумму 7 293,68 руб.), подписанному 

заказчиком 16.05.2022. В соответствии с приложением № 2 к контракту, оплата 

производится в срок, не превышающий 7 раб. дней со дня подписания Заказчиком  

Универсального передаточного документа (СЧФДОП), т. е. до 25.05.2022. По 

факту, оплата была произведена 26.05.2022 платежным поручением  № 71496. 

- Контракт № 58203114 от 28.12.2021, заключенный с  АО "Мосэнергосбыт" на 

оказание услуг по распределению (предоставлению) электроэнергии на сумму 648 

396,00 руб. Услуга оказана согласно Акту выполненных работ № Э/14/01/31717 от 

30.06.2022 (на сумму 41 198,42 руб.), подписанному заказчиком 30.06.2022 

(согласно данным ПИК ЕАСУЗ). В соответствии с приложением № 2 к контракту, 

оплата производится в срок, не превышающий 15 дней со дня подписания 

Заказчиком  «Акт (ДОП), формат УПД», т. е. до 15.07.2022. По факту, оплата 

аванса в размере 70 % на сумму 35 129,60 произведена в срок платежным 

поручением № 71505 от 02.06.2022, а частичная оплата в размере 6 068,82 была 

произведена 20.07.2022 платежным поручением  № 71665. 

Как установлено, заказчик разместил в ПИК недостоверные сведения о дате 

подписания Акта выполненных работ (30.06.2022 вместо 19.07.2022), что привело 

к выводу «Исполнено с нарушением срока» (серый цвет). 
 

      11.  В рамках утвержденных мероприятий, в соответствии с Законом № 44-ФЗ 

Управлением образования в 2022 году был заключен 21 контракт на общую 

сумму 8 625 916,68 руб. 

     При проверке исполнения контрактов, заключенных Управлением образования 

установлено: 

      1. Согласно постановлению Администрации от 16.11.2022 № 775 здание 

Детский сад, расположенное по адресу: г. Фрязино, Спортивный пр-д, д. 4, изъято 

из оперативного управления Управления образования и закреплено Комитетом по 

управлению имуществом администрации городского округа Фрязино (далее — 

КУИ) за МБОО СОШ № 2, что подтверждается Актом о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов № 149 от 16.11.2022. 
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    При этом, муниципальные контракты заключены Управлением образования, а 

не МБОО СОШ № 2: 

- № 78-УО/2022 от 09.12.2022 на подключение детского сада по адресу:  г. 

Фрязино, Спортивный пр-д, д. 4 к сети интернет и Системе "Безопасный регион" 

на сумму 303 888,0,00 руб. заключен с ООО «ФГИЦ». 

- № 62-УО/2022 от 23.11.2022 на устройство рулонного газона на сумму 579 646,0 

руб. заключен с ООО «Мираж»  

- № 82-УО/2022 от 22.12.2022 на поставку покрывал на сумму 47 760,0 руб. 

заключен с ООО "РУССКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА"  

     2. Муниципальный контракт № 0848300066522000171 от 31.08.2022 на 

благоустройство прилегающей территории здания для размещения детского сада 

по адресу: г. Фрязино, Спортивный пр., д. 4 на сумму  2 678 714,88 руб. заключен с 

ООО «Мираж»   

           Согласно контракту срок окончания исполнения работ составляет 20 дн. от 

даты заключения контракта, то есть до 20.09.2022. 

     Подрядчик (ООО «Мираж») обратился в Управление образования  (письмо № 

02-09/22 от 12.09.2022) о необходимости изменения существенных условий 

контракта, а именно: изменения сметы в части увеличения объема работ 

(устройство асфальтового покрытия в объеме 128 кв.м, установка бортовых 

камней — 71 м и устройство рулонного газона — 1000 кв.м.) и суммы контракта. 

      Согласно дополнительному соглашению № 1 от 05.10.2022 к контракту 

(заключенному после срока окончания исполнения работ по условиям контракта) в 

смету внесены изменения, но не соответствующие обращению подрядчика, цена 

контракта увеличена до 2 945 208,0 руб. (на 9,95%). 

     Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 07.10.2022 

представлен ООО «Мираж» 11.10.2022 (подписан заказчиком 12.10.2022), что 

свидетельствует о нарушении сроков исполнения контракта.  

      Штрафные санкции Заказчиком не начислялись, что является нарушением 

статей 34, 94 Закона № 44-ФЗ, пункта 7.3.2 Контракта. Не начисленные пени 

составили сумму 12 517,13 руб. 

    В ходе настоящей проверки должностными лицами Контрольно-счетной 

палаты: аудитором Орловой О.А. и главным инспектором Аппарата Новиковой Е.С., 

в присутствии заместителя начальника Управления образования Кузнецова Ю.В. и 

директора МБОО СОШ № 2 Корчагиной Н.С.  07.02.2023 проведен осмотр и 

контрольные обмеры  выполненных работ по благоустройству прилегающей 

территории здания для размещения детского сада по адресу: г. Фрязино, 

Спортивный пр., д. 4  по муниципальному контракту № 0848300066522000171 от 

31.08.2022, заключенному с ООО «Мираж», а также приобретенных основных 

средств по муниципальному контракту № 0848300066522000175 от 31.08.2022 с 

ИП Лапшин С.В. на поставку навесов из металла (акт осмотра и контрольных 

обмеров №  3 от 07.02.2023). 
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   В результате осмотра и контрольных замеров установлено следующее: 

1. В соответствии с Муниципальным контрактом № 0848300066522000171 от 

31.08.2022 ООО «Мираж» выполнил работы по устройству заграждения из 

готовых металлических решетчатых панелей в объеме 105 штук. В ходе осмотра 

установлено в некоторых местах ограждения провисание панелей и отслоение их от 

столбов. Заказчиком направлена претензия ООО «Мираж» с требованиями 

устранить до 18.02.2023 выявленные недостатки.  

2. Размеры распашных ворот установлены замерами - 1,73*4м (как было 

предусмотрено первоначальной сметой). Однако в Акте о приемке выполненных 

работ размеры отражены как 2,03*6м и с увеличенной стоимостью единицы  - 

68866,67 руб. Таким образом, стоимость выполненных работ неправомерно 

завышена на сумму 70 860,0 руб. Данный факт являются нарушением статьи 94 

Закона № 44-ФЗ. 

3. Проверить наличие выполненных работ по установке бортовых камней и  посеву 

газонов, а также провести их замеры не представилось возможности из-за снежного 

покрова. 

4.  В соответствии с муниципальным контрактом № 0848300066522000175 от 

31.08.2022 с ИП Лапшин С.В. на поставку навесов из металла, поставщиков 

установлены 4 (четыре) навеса. 

      Согласно приложению № 1 к описанию объекта закупки контракта «Форма 

требований заказчика к характеристикам объекта закупки» навесы 

предусматривают наличие скамеек, размещаемых вдоль задней стенки и до 

середины боковых фасадов (то есть длиной 9 метров в каждом навесе).  

      Однако,  в каждом навесе в наличии имеются только две скамейки общей 

длиной 0,6 м),  что не соответствует Техническому заданию. 

      Несмотря на несоответствие товара Техническому заданию,  навесы из металла 

приняты на основании товарной накладной № 63 от 11.11.2022 и счета-фактуры 

(УПД) № 63 от 11.11.2022  на сумму 1 642 669,08 руб. Данный факт являются 

нарушением статьи 94 Закона № 44-ФЗ. 

   Кроме того, при проверке муниципального контракта № 0848300066522000171 

от 31.08.2022 с ООО «Мираж» установлено следующее: 

     1) Согласно пункту 2.1. контракта цена контракта  не включает НДС (НДС не 

облагается на основании статьи 346.11 главы 26.2 НК РФ). 

   Приложением № 1 к контракту «Сведения об объектах закупки» цена контракта 

также указан без НДС. 

      Однако, локальный сметный расчет (смета) изначальная и уточненная 

включают НДС. Более того, Акт о приемке выполненных работ № 1 от 07.10.2022 

также включает НДС. При этом, платежным поручением № 47779 от 12.10.2022 

контракт полностью оплачен со ссылкой «без НДС». 

         На основании уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа  

№ 0001 от 25.10.2022 уточнено платежное поручение № 47779 от 12.10.2022 на 

сумму 2 945 208,0 руб., а именно: 
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- 2 224 133,0 руб. отнесено на статью 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ 

-  721 075,0 руб. отнесено на статью 310  «Увеличение стоимости основных 

средств» КОСГУ, выделив стоимость ограждения как объекта основных средств. 

   Однако, фактическая стоимость ограждения, согласно Акту о приемке 

выполненных работ № 1 от 07.10.2022 составляет 865 290,0 руб. Таким образом, 

при уточнении вида и принадлежности платежа стоимость ограждения была 

необоснованно занижена на 144 215,0 руб. 

     2)  Согласно постановлению Администрации от 16.11.2022 № 775 ограждение, 

протяженностью 264 м, кадастровый номер 50:44:0010216:33, расположенное по 

адресу: г. Фрязино, Спортивный пр-д, д. 4 изъято из оперативного управления 

Управления образования и передано в КУИ. 

       В соответствии с Актом о приеме-передачи объектов нефинансовых активов 

№ 148/155 от 16.11.2022 Управлением образования передано в КУИ ограждение, 

протяженностью 264 м, кадастровый номер 50:44:0010216:33 с балансовой и 

остаточной стоимостью 0 руб. (старое ограждение). 

      КУИ  Актом о приеме-передачи объектов нефинансовых активов № 150 от 

16.11.2022 передал МБОО СОШ № 2 ограждение, протяженностью 264 м, 

кадастровый номер 50:44:0010216:33 с балансовой и остаточной стоимостью 0 

руб. (старое ограждение). 

        Однако, по состоянию на 16.11.2022 (дата передачи объекта в  МБОО СОШ 

№ 2) Актом о приемке выполненных работ № 1 от 07.10.2022 по контракту № 

0848300066522000171 от 31.08.2022 Управлением образования уже был принят 

новый объект — ограждение протяженностью 276 м балансовой стоимостью 721 

075,0 руб., что не нашло отражения в постановлении Администрации и Актах 

приема-передачи объектов нефинансовых активов. 

      И только 29.12.2022 распоряжением начальника Управления образования от 

29.12.2022 № 18-р ограждение, протяженностью 276м, расположенное по адресу: 

г. Фрязино, Спортивный пр-д, д. 4, стоимостью 721 075,0 руб. передано из 

Управления образования в МБОО СОШ № 2 (Акт о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов № 981 от 19.12.2022). 

     При этом передача вновь созданного объекта недвижимости от  Управления 

образования в  МБОО СОШ № 2 проведена с нарушением решения Совета 

депутатов от 28.04.2015 № 342 (ред. от 07.10.2022) «Об утверждении Положения 

о муниципальной казне городского округа Фрязино Московской области», 

предусматривающего передачу недвижимого имущества через муниципальную 

казну, и решения  Совета депутатов от 20.03.2008 № 316 (ред. от 07.10.2022) «О 

принятии Положения о муниципальной собственности городского округа 

Фрязино Московской области», предусматривающего издание Администрацией 

постановления и распоряжения по вопросам владения, пользования и 

распоряжения муниципальной собственностью. 

    До настоящего времени не внесены изменения в кадастровый учет объекта 

недвижимости: согласно Выписке из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
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объект недвижимости, по состоянию на 06.02.2023, право оперативного 

управления оформлено МБОО СОШ № 2 на ограждение, протяженностью 264м.,  

чем нарушены статьи 1 и 14 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости". 

     3) МБОО СОШ № 2 на праве оперативного управления принадлежит нежилое 

здание, расположенное по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд 

Спортивный, д. 4. Однако,  до настоящего времени право постоянного 

(бессрочного) пользования на земельный участок с КН 50:44:0010216:7, на 

котором расположено данное здание, не оформлено, чем нарушена статья 268 

Гражданского кодекса РФ. 

         Согласно пункту 1 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации 

предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование 

осуществляется на основании решения уполномоченного органа. 

      В ходе настоящей проверки Администрацией направлено письмо от 

06.02.2023 № 152Исх-760 директору МБОО СОШ № 2 с требованием обратиться 

через Портал государственных и муниципальных услуг за предоставлением 

услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование» для 

оформления прав пользования земельным участком с КН 50:44:0010216:7. 
 

 

                                                     ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Провести анализ выявленных нарушений и недостатков и принять меры к их 

устранению. 

2. Обеспечить расчет нормативных затрат на выполнение муниципального задания 

учреждений образования на 2023 год,  с учетом Норм потребления товаров и услуг, 

необходимых для выполнения муниципальных работ (услуг). 

3. Обеспечить соблюдение порядка выделения субсидии на иные цели 

учреждениям образования. 

4. Обеспечить исполнение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» : 

- поставить не поставленное в МДОУ № 10 оборудование (либо взыскать с 

поставщика (или заказчика) 68 030,0 руб.); 

- привести в надлежащее качество ограждение детского сада по Спортивному 

пр. в соответствии с гарантийными обязательствами ООО «Мираж»; 

- взыскать с ООО «Мираж» необоснованно завышенную стоимость 

распашных ворот в размере 70 860,0 руб.; 

- за нарушение сроков исполнения контракта начислить  ООО «Мираж» 

штрафные санкции в сумме 12 517,13 руб.; 
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- обязать ИП Лапшин С.В. провести поставку навесов из металла в детский сад по 

Спортивному пр. в соответствии в условиями контракта. 

5. Устранить нарушения бухгалтерского учета и привести его в соответствие с 

Приказами Минфина России № 209н и № 257н. 

6. Закрепить ограждение детского сада по Спортивному пр. на праве оперативного 

управления за МБОО № 2 в соответствии с установленными требованиями. 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты                             Л.А. Панченко 


