ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«ПРОВЕРКА ЗАКОННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА ГОРОДА ФРЯЗИНО.

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и
Положением «О Контрольно-счетной палате городского округа Фрязино»,
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Фрязино от
29.03.2018 № 249, в связи с обращением Управления Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по г. Москве и Московской области, в
период с 12 по 18 июля 2019 года проведена проверка законности и
эффективности расходования
бюджетных средств, выделенных на
строительство Культурно-досугового центра города Фрязино (далее —
контрольное мероприятие).
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
1. В соответствии с долгосрочными целевыми программами «Обеспечение
развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2009-2012
годы», «Обеспечение развития города Фрязино как наукограда Российской
Федерации на 2013-2017 годы», муниципальной программой «Культура города
Фрязино» на 2014-2018 годы» в 2012-2015 годах в городе Фрязино велось
строительство Культурно-досугового центра — Детская школа искусств.
2. В 2016 году по результатам проведенного Контрольно-счетной палатой города
Фрязино аудита было установлено, что несмотря на ввод объекта в
эксплуатацию и полную оплату контрактов на строительство Культурнодосугового центра, актовый зал учреждения был не достроен.
3. В ходе настоящей проверки установлено, что для реализации программного
мероприятия «Строительство Культурно-досугового центра» (далее — КДЦ)
администрацией города Фрязино было заключено 15 муниципальных
контрактов и 8 договоров на общую сумму 159 200 187, 06 руб.
4. Муниципальный контракт № 0348300287312000050-0206624-02 от 06.11.2012
заключен администрацией города с ООО «Современные интеграционные
технологии» на выполнение функций Генерального подрядчика по
строительству КДЦ на сумму 89 846 010,38 руб. со сроком исполнения работ
2012 — 2014 годы. Фактически работы выполнялись только в 2013 году. Общая
стоимость исполненных по контракту работ составила 61 190 889,41 руб. В
связи с невыполнением подрядчиком своих обязательств в 2014 году контракт
был расторгнут. Завершение строительства Культурно-досугового центра стало

предметом нового аукциона, проведенного в электронной форме 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» 25 сентября 2014 г., победителем которого стала
организация ООО «Предприятие СтройРеал».
5. В результате проведенного в 2016 году аудита Контрольно-счетной палатой
было установлено, что ООО «Предприятие СтройРеал» при выполнении работ
по завершению строительства КДЦ не были выполнены работы на сумму 1 119
071,14 руб., оплаченные администрацией города Фрязино за счет средств
федерального бюджета.
6. В 2017 году администрация города Фрязино обратилась с исковым заявлением
в Арбитражный суд Московской области о взыскании с ООО «Предприятие
СтройРеал» 1 119 071,14 руб. неосновательного обогащения, а также проценты
за пользование чужими денежными средствами в сумме 82 979,48 руб. Своим
решением от 18.10.2017 Арбитражный суд удовлетворил исковые требования
администрации города. Однако до настоящего времени денежные средства от
ООО «Предприятие СтройРеал» на расчетный счет администрации городского
округа Фрязино не поступили.
7. В рамках проведения настоящего контрольного мероприятия 12.07.2019
Контрольно-счетная палата городского округа Фрязино провела комиссионный
осмотр актового зала Детской школы искусств. В результате осмотра
установлено, что актовый зал так и не достроен, за годы простоя произошло общее
обветшание помещения, частичное разрушение цементных полов, ступеней,
облицовки стен (обоев), провисание облицовки подвесного потолка. Актовый зал
используется в качестве складского помещения для хранения хозяйственного
инвентаря, малых архитектурных форм для парка культуры и отдыха, стеллы
«Наукоград Фрязино», оборудования, приобретенного в 2014-2015 годах для
оснащения актового зала.
8. Контрольно-счетная палата произвела перерасчет стоимости невыполненных
по контракту работ, которая по состоянию на момент настоящей проверки
составила 1 378 682,68 руб.
9. В ходе настоящей проверки также установлено, что администрация города
Фрязино в 2014 году заключала муниципальный контракт с ООО «Предприятие
СтройРеал» на выполнение работ по осуществлению строительного контроля за
завершением строительства Культурно-досугового центра. Актами сдачиприемки выполненных работ указано, что выполненные работы соответствуют
требованиям контракта на завершение строительства КДЦ, хотя, как показала
проверка, актовый зал КДЦ не был достроен. Несмотря на ненадлежаще
проведенный строительный контроль, контракт был оплачен в полной сумме
200 000,0 руб.

10. Не завершение строительства актового зала привело к неэффективным
затратам бюджетных средств на приобретение оборудования, которое должно
было устанавливаться в актовом зале (кресла, световая и звуковая аппаратура,
оборудование сцены), но до настоящего времени находится на складе. Общий
объем неэффективных затрат составляет 7 927 000,0 руб.
11. Отсутствие в Детской школе искусств актового зала негативно сказывается
и на организации учебного процесса. Для проведения итоговых концертов
учащихся школы руководство учреждения вынуждено договариваться с
директорами дворцов культуры города о предоставлении их залов на платной
основе (за счет средств родителей либо самой Детской школы искусств).
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