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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЁЗДНЫЙ 

ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

Информация  

О проверке правомерности, обоснованности и эффективности использования 

бюджетных средств на проведение работ по устройству двух автобусных остановок 

на территории городского округа Звёздный городок Московской области.   

 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: обращение Третьей 

прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах 

Московской области от 10.08.2016г. № 07.28-2016.  

 

Цель контрольного мероприятия: проверка правомерности, обоснованности и 

эффективности использования бюджетных средств на проведение работ по устройству 

двух автобусных остановок на территории городского округа Звёздный городок 

Московской области. 

 

Проверяемый период: с 01.08.2014г. по 31.12.2014г. 

 

Объект контрольного мероприятия: администрация городского округа Звёздный 

городок Московской области.  

 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 29 августа 2016 года по 9 сентября 

2016 года.  

 

Срок формирования акта (актов) по результатам контрольного мероприятия: до 14 

сентября 2016г. 

 

Руководитель контрольного мероприятия: 

 - Щелкаева Вероника Евгеньевна, председатель КСП Звёздного городка.  

 

Состав ответственных исполнителей (контрольной группы) КСП Звёздного городка:  

- Ерохова Евгения Викторовна, специалиста КСП Звёздного городка. 

 

Результаты проверки: 

1. Общая часть. 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка соблюдения требований 

Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при 

проведение конкурсных процедур для заключения контракта на проведение работ по 

устройству автобусных остановок на территории городского округа Звёздный городок 

Московской области, в рамках полномочий, установленных для контрольного органа 

внешнего муниципального финансового контроля. Контракт № 0148300044114000047-

0264039-01 от 25.09.2014г. на выполнение работ по устройству автобусных остановок на 
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территории ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области (далее – 

Контракт) был заключен администрацией городского округа Звёздный городок 

Московской области (далее - администрация городского округа) на основании результатов 

осуществления закупки путем проведения электронного аукциона, протокол 

№0148300044114000047-3 от 09.09.2014г.  

В соответствии с аукционной документацией начальная (максимальная) цена 

контракта составляла 1500000,0 руб. На основании Протокола №0148300044114000047-3 

от 09.09.2014г. признана соответствующей требованиям, установленным документацией 

об электронном аукционе Заявка ООО «СМУ 122» с предложением цены контракта в 

размере 1485000,0 руб. Заявка второго участника электронного аукциона ООО «СМУ 

788» была отклонена в связи с тем, что она не соответствовала п.11 информационной 

карты, отсутствовали свидетельства о допуске к определенным работам (видам работ), 

выданные СРО в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 

30.12.2009г. №624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». 

В ходе контрольного мероприятия, КСП Звёздного городка отдельно запросила 

дополнительную информацию и пояснения сотрудников управления по ЖКХ, 

строительству и архитектуре администрации ЗАТО городской округ Звёздный городок 

Московской области для пояснения фактов отраженных в письме Управления по 

объединениям Дальней и Военно-транспортной авиации ФСБ РФ №1/5992 от 22.07.2016г., 

в части формирования цены Контракта. В соответствии с полученной информацией при 

подготовке документации для проведения электронного аукциона, в частности сметного 

расчета, для определения стоимости остановочного павильона была использована 

информация о стоимости остановочных павильонов серии Престиж-Л6, размещенной на 

сайте www.Gefest-vp.ru. На 21.07.2014г. стоимость остановочного павильона аналогичного 

установленным на территории городского округа Звёздный городок составляет 176610,0 

руб. Стоимость остановочного павильона, указанная в сметном расчете и акте 

выполненных работ, составляет 205470,0 руб. Разница в цене составляет 28860,0 руб., что 

может быть связано с выбором и размещением изображения на двухсторонних 

лайтбоксах. Кроме этого КСП Звёздного городка получены письменные пояснения от 

начальника управления по ЖКХ строительству и архитектуре администрации городского 

округа Звёздный городок Московской области по поводу информации, указанной в 

письме Управления по объединениям Дальней и Военно-транспортной авиации ФСБ РФ 

№1/5992 от 22.07.2016г., о возможной стоимости работ по устройству автобусной 

остановки у торгового центра (150000,0 руб.). В письменных пояснениях указано, что  

начальник управления по ЖКХ строительству и архитектуре администрации городского 

округа Звёздный городок Московской области не давал никаких пояснений в части 

определения стоимости работ по муниципальному контракту № 0148300044114000047-

0264039-01, техническое задание не изучал, объемы не проверял. В соответствии с выше 

изложенным, в ходе контрольного мероприятия не подтверждены факты о 

предполагаемой стоимости работ по устройству автобусной остановки у торгового центра 

в сумме 150000,0 руб. 

Подрядчиком по Контракту является Общество с Ограниченной 

Ответственностью «Строительное Монтажное Управление 122». Цена контракта 

составила 1485000,0 руб.  

В ходе контрольного мероприятия проведена сверка объемов работ, указанных в 

техническом задании аукционной документации, техническом задании, являющемся 

Приложением №1 к Контракту и объемами выполненных работ, указанных в расчете 

сметной стоимости (Приложение к Контракту №2) и в Акте выполненных работ №1 от 

27.10.2014г. 

Таблица 1 

http://www.gefest-vp.ru/
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Объемы работ 
Наименование 

работ 

По 

техническому 

заданию 

(аукционная 

документация) 

По 

техническому 

заданию 

(Приложение№1 

к Контракту) 

Расчет 

сметной 

стоимости 

(Приложение 

№2 к 

Контракту 

Акт 

выполненных 

работ (КС-2) 

Расхождение 

1 2 3 4 5 3-5 

Устройство 

подстилающих 

и 

выравнивающих 

слоев 

оснований из 

песка 10 см 

15,54 15,54 5,55 5,55 9,99 

Озлив вяжущих 

материалов 

0,04 0,04 0,035 0,035 0,005 

Данные представленные в Таблице 1 свидетельствуют о том, что объем работ, по 

указанным в Таблице 1 наименованиям работ, не соответствует объему работ, 

установленному Техническим заданием (аукционная документация), Техническим заданием 

(Приложение№1 к Контракту), объему работ, отраженному в расчете сметной стоимости 

(Приложение №2 к Контракту) и в Акте выполненных работ (КС-2). 

Расчет сметной стоимости (смета) составляется на основании технического 

задания, так как в нем указываются объемы всех работ, предполагаемых к выполнению. 

Следовательно, расхождений в объемах работ между техническим заданием и сметным 

расчетом быть не может.  

В ходе визуального осмотра и контрольных обмеров, проведенных сотрудниками 

КСП Звёздного городка совместно с сотрудником управления по ЖКХ, строительству и 

архитектуре городского округа Звёздный городок Московской области не выявлено 

расхождений между объемами работ, указанными в акте и фактическими объемами 

выполненных работ, подлежащих  визуальному осмотру и обмеру.  

Для подтверждения проведенных скрытых работ, которые не могут быть 

подтверждены в ходе визуального осмотра предоставлены акты освидетельствования 

скрытых работ при проведении работ по устройству автобусных остановок на территории 

Звёздного городка возле торгового центра и в микрорайоне Леониха: 

- Акт №1 освидетельствования скрытых работ от 13.10.2014г. на устройство 

подстилающего слоя из песка на автобусной остановке возле торгового центра; 

- Акт №2 освидетельствования скрытых работ от 13.10.2014г. на устройство 

подстилающего слоя из песка на автобусной остановке в мкр. Леониха; 

- Акт №3 освидетельствования скрытых работ от 13.10.2014г. на устройство 

подстилающего слоя из щебня на тротуарной дорожке и выравнивающего слоя из щебня 

на проезжей части дороги на автобусной остановке возле торгового центра; 

- Акт №4 освидетельствования скрытых работ от 15.10.2014г. на устройство 

подстилающего слоя из щебня на тротуарной дорожке и выравнивающего слоя из щебня 

на проезжей части дороги на автобусной остановке в мкр. Леониха; 

- Акт №5 освидетельствования скрытых работ от 17.10.2014г. на устройство 

выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси тип Б марки II на проезжей части 

дороги на автобусной остановке возле торгового центра; 

- Акт №6 освидетельствования скрытых работ от 17.10.2014г. на устройство 

выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси тип Б марки II на проезжей части 

дороги на автобусной остановке в мкр. Леониха; 

Акты скрытых работ составлены в 3-х экземплярах и подписаны представителем 

Заказчика (начальник департамента ЖКХ при Администрации ЗАТО Звёздный городок), 

представителем лица, осуществляющего строительство (Генеральный директор ООО 
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«СМУ122» и представителем лица, выполнившего работы, подлежащие 

освидетельствованию (начальник участка «Ногинский» ООО «СМУ 122»). Данный факт 

подтверждает выполнение указанных в актах работ и соответствие используемых 

фактически материалов.   

КСП Звёздного городка отдельно отмечает, что в соответствии с Техническим 

заданием к Контракту,  проведены работы по устройству оснований толщиной 15 см из 

щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на 

сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2) однослойных. Фактически в Акте выполненных 

работ (КС-2) указанные выше работы выполнены с использованием щебня фракции 40-70 

мм, то есть использован щебень другой, более крупной фракции. Фракция 20-40 мм – 

среднее дробление, используется чаще других фракций, применяется при заливе 

фундамента, изготовлении ж/б изделий, дорог с интенсивным потоком движения. 

Фракция 40-70 мм – большая фракция применяется очень редко. Самым популярным 

принято считать фракцию 20-40 мм, которая является очень хорошим наполнителем и 

связующим материалом. Его показатели морозостойкости и прочности дают возможность 

функционировать в условиях любого климата. Проведенный анализ стоимостных 

характеристик щебня указанных выше фракции показал, что разница в стоимости не 

значительна и составляет около 10,0 руб./м3. В соответствии с Приложением №1 к 

Техническому заданию при проведении работ использован щебень из осадочных и 

метаморфических пород. 

Замена одного материала на другой должна быть письменно согласована с 

Заказчиком. Для целей настоящей проверки такое согласование не предоставлялось. 

В соответствии с п.7 ст. 95 Федерального закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд»: «7. При исполнении контракта (за 

исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, 

принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 настоящего Федерального закона) по 

согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается 

поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются 

улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 

функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае 

соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, 

заключенных заказчиком.» 

Отклонения в стоимости указанных работ между сметным расчетом и Актом 

выполненных работ не выявлено. Замена одного материала на другой могла привести к 

ухудшению качества работ, но факт наличия подписанных  сторонами Актов скрытых 

работ, подтверждает, что претензий у Заказчика по данному вопросу не возникло.  

В предоставленном сметном расчете и Акте выполненных работ (КС-2) 

использованы ГЭСНр 2001-68 «Государственные элементные сметные нормы на 

ремонтно-строительные работы. Сборник 68. Благоустройство», «Государственные 

элементные сметные нормы на строительные работы. Сборник №27.Автомобильные 

дороги. ГЭСН-2001-27» (утыв. ГОССТРОЕМ РФ 01.01.2002) и др. 

 

Считаем необходимым отметить, что информация, указанная в письме 

Управления по объединениям Дальней и Военно-транспортной авиации ФСБ РФ №1/5992 

от 22.07.2016г., в части применения поправочных коэффициентов не может быть 

применена к сметному расчету и акту выполненных работ (КС-2), так как оплата за 

выполненные работы осуществлялась без использования средств федерального бюджета. 

Требования, установленные в письме от 27.11.2012г. № 2536-ИП/12/ГС Министерства 

регионального развития РФ Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству, на которое ссылается специалист ФГБУ «НИИ ЦПК имени 

Ю.А.Гагарина», распространяются на определение сметной стоимости работ, 

http://фз-44.рф/documenty/44_fz_all/44_fz_st_14.html
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финансируемых с привлечением средств федерального бюджета: «При определении 

сметной стоимости строительства, реконструкции, ремонта и технического 

перевооружения объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением 

средств федерального бюджета, на основании нормативов, включенных в федеральный 

реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной 

стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 

финансируется с привлечением средств федерального бюджета, к нормативам 

накладных расходов в текущем уровне цен применяется понижающий коэффициент - 

0,85, к нормативам сметной прибыли в текущем уровне цен - коэффициент 0,80».  

В соответствии с выше изложенным, применение понижающих коэффициентов, 

указанных в сметном расчете и акте выполненных работ, является правомерным. 

Понижающие коэффициенты, указанные в графе 8 п.п. 5, 8, 9, 10 – 42 складываются из 

двух поправочных коэффициентов, а именно 1,15 (Строительство инженерных сетей и 

сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города) и 1,2 (производство работ по одной половине проезжей части 

при сисьематическом движении транспорта на другой) 

Согласно Письму от 31.03.2009г. №9015-ИМ/08 Министерства  регионального 

развития РФ, допускается применение поправочных коэффициентов совместно с 

коэффициентами, учитывающими условия производства работ и усложняющие факторы. 

  

В соответствии с предоставленными документами при проведении работ по 

устройству автобусной остановки у торгового центра была произведена вырубка деревьев 

(п.6 Валка деревьев в городских условиях липы, сосны, кедра, тополя диаметром до 300 

мм, п.7 Валка деревьев в городских условиях дуба, бука, граба, клена, ясеня диаметром до 

300 мм). Для настоящей проверки не было предоставлено разрешение на вырубку 

деревьев. 

Согласно Положения «Об охране и порядке вырубки зеленых насаждений на 

территории ЗАТО городской округ Звёздный городок Московской области» (далее – 

Положение), утвержденного Решением Совета депутатов городского округа Звёздный 

городок Московской области от 31.10.2013г. №437,  вырубка деревьев и кустарников на 

территории городского округа производится юридическими и физическими лицами 

только при наличии оформленного в установленном порядке разрешения на вырубку 

деревьев и оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений (п.5.2. Положения). 

Разрешение на вырубку зеленых насаждений выдается уполномоченным органом 

Администрации в форме постановления руководителя администрации о разрешении на 

вырубку зеленых насаждений (5.4.Положения). Указанные требования, установленные 

Положением не были выполнены при проведении работ по устройству автобусной 

остановки у торгового центра. 

В соответствии с статьей 26 Закона Московской области от 30.11.04г. №161/2004-

ОЗ «О государственном административно-техническом надзоре и административной 

ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов 

и производства работ на территории Московской области»: 

«1. Повреждение деревьев, кустарников, газонов и цветников на землях, не 

входящих в лесной фонд, влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа за каждое поврежденное дерево, куст, газон, цветник в размере: 

на граждан - в размере от трехсот до пятисот рублей; 

на должностных лиц - в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; 

на юридических лиц - в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

2. Самовольная вырубка деревьев, кустарников на землях, не входящих в лесной 

фонд, влечет наложение административного штрафа за каждое дерево, куст в размере: 

на граждан - в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; 

на должностных лиц - в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.» 
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В соответствии с условиями Контракта работы должны быть выполнены в 

соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №3 к Контракту). По Графику 

выполнения работ срок сдачи объекта (2 остановки) установлен 25.10.2014г. Срок 

исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту составляет 30 календарных 

дней со дня заключения Контракта (п.3 Контракта), то есть 24.10.2014г. Считаем 

необходимым отметить, что в Графике выполнения работ не верно указан срок сдачи 

объекта. Дата заключения Контракта – 25.09.2014г., дата Акта выполненных работ – 

27.10.2014г., работы выполнены за 33 дня, то есть с нарушением условий Контракта и 

нарушением Графика выполнения работ.  

В соответствии с п.7 к Подрядчику могут быть применены штрафные санкции. 

При осуществлении контрольного мероприятия установлено, что претензия Подрядчику 

со стороны Заказчика не направлялась. По расчету КСП Звёздного городка сумма 

штрафных санкций за нарушение условий Контракта составляет 356400,0 руб. 

Расчет: 1485000*(8*0,01*3), где 8% ставка рефинансирования на октябрь 2014г., 

0,01 – размер ставки за каждый день просрочки. Определенная в соответствии с 

условиями Контракта, 3 – дни просрочки исполнения обязательств по Контракту. 

 

В соответствии с выше изложенным сумма недополученных средств в доход 

бюджета составляет 356400 руб. В ходе контрольного мероприятия, в соответствии с 

п.1.2.89 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации 17.12.2014г. (в редакции от 22.12.2015г.) выявлено, что 

Администрацией городского округа Звёздный городок Московской области, как 

Заказчиком не были приняты меры по удержанию неустойки и ее своевременному 

перечислению в доход бюджета, что является нарушением статьи 332 Гражданского 

кодекса РФ. 

Порядок и сроки оплаты работ по Контракту установлены п.2.5 Контракта. 

Оплата должна быть произведена в течение 10 банковских дней с даты подписания Акта 

выполненных работ на основании Акта выполненных работ (КС-2), справки о стоимости 

выполненных работ (КС-3) и оригинала счета Подрядчика на оплату выполненных работ.   

Счет № 136 на оплату выставлен Подрядчиком 15.11.2014г. Фактическая оплата 

выполненные работы за счет средств местного бюджета осуществлена двумя платежами: 

авансовый платеж в размере 30% в сумме 445500,0 руб. – 12.12.2014г. и окончательная 

оплата за выполненные работы в сумме 1039500,0 руб. – 23.12.2014г. Условиями 

Контракта не предусмотрен авансовый платеж по Контракту. Согласно условиям 

Контракта, оплата должна быть произведена до 11 ноября (в течении 10 банковских дней 

после подписания Акта), но так как счет Подрядчиком выставлен только 15.11.2015г., 

оплата могла быть произведена не ранее 16.11.2014г. 

 

В соответствии с выше изложенным Заказчиком нарушены условия оплаты, 

установленные п. 2.5 Контракта. Подрядчик на основании п. 7.2. Контракта мог 

потребовать от Заказчика уплату неустойки  в размере  1260765,0 руб. 

 

Расчет КСП Звёздного городка размера неустойки в соответствии с п.7.2. 

Контракта: 

Период действия ставки 

рефинансирования ЦБ 

Ставка 

рефинансирования 

ЦБ, (%) 

Количество дней 

просрочки платежа 
Сумма неустойки, (руб.) 

с 05.11.14г. по 11.12.14г. 9,5 19 893475,0 

с 12.12.14г. по 15.12.14г. 10,5 2 72765,0 

с 16.12.14г. по 01.02.15г. 17 5 294525,0 

Итого   26  1260765,0 
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Согласно расчету, представленному в таблице, Подрядчиком могла быть 

истребована неустойка и потери местного бюджета могли составить 1260765,0 руб. В ходе 

контрольного мероприятия, в соответствии с п.4.44 Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренного Советом 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014г. (в 

редакции от 22.12.2015г.), выявлено нарушение условий реализации контрактов 

(договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по 

контракту (договору), то есть нарушены требования статьи 34, 94 Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

 

Документы и пояснения, полученные в ходе проведенного контрольного 

мероприятия не дают оснований, позволяющих подтвердить, что выполнение работ по 

устройству автобусных остановок на территории ЗАТО городского округа Звёздный 

городок Московской области в соответствии с муниципальным контрактом 

№0148300044114000047-0264039-01 от 25.09.2014г., несмотря на выявленные нарушения 

и высказанные замечания, осуществлено с нарушением законодательства, в части 

нецелевого и неэффективного использования средств местного бюджета и не дают 

основания подтвердить факты, изложенные в письме Управления по объединениям 

Дальней и Военно-транспортной авиации ФСБ РФ №1/5992 от 22.07.2016г. 

 

 

2. Выводы, замечания, нарушения и рекомендации. 

2.1. Выводы. 

 

2.1.1. В ходе контрольного мероприятия проведена проверка соблюдения 

требований Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

при проведение конкурсных процедур для заключения контракта на проведение работ по 

устройству автобусных остановок на территории городского округа Звёздный городок 

Московской области, в рамках полномочий, установленных для контрольного органа 

внешнего муниципального финансового контроля. 

2.1.2. Контракт № 0148300044114000047-0264039-01 от 25.09.2014г. на 

выполнение работ по устройству автобусных остановок на территории ЗАТО городского 

округа Звёздный городок Московской области (далее – Контракт) был заключен 

администрацией городского округа Звёздный городок Московской области (далее - 

администрация городского округа) на основании результатов осуществления закупки 

путем проведения электронного аукциона, протокол №0148300044114000047-3 от 

09.09.2014г. 

2.1.3. При подготовке документации для проведения электронного аукциона, в 

частности сметного расчета, для определения стоимости остановочного павильона была 

использована информация о стоимости остановочных павильонов серии Престиж-Л6, 

размещенной на сайте www.Gefest-vp.ru. 

2.1.4. В ходе контрольного мероприятия не подтверждены факты, указанные в 

письме Управления по объединениям Дальней и Военно-транспортной авиации ФСБ РФ 

№1/5992 от 22.07.2016г., о предполагаемой стоимости работ по устройству автобусной 

остановки у торгового центра в сумме 150000,0 руб. 

2.1.5. В ходе визуального осмотра и контрольных обмеров, проведенных 

сотрудниками КСП Звёздного городка совместно с сотрудником управления по ЖКХ, 

строительству и архитектуре городского округа Звёздный городок Московской области не 

http://www.gefest-vp.ru/
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выявлено расхождений между объемами работ, указанными в акте и фактическими 

объемами выполненных работ, подлежащих  визуальному осмотру и обмеру. 

2.1.6. Для подтверждения проведенных скрытых работ, которые не могут быть 

подтверждены в ходе визуального осмотра предоставлены акты освидетельствования 

скрытых работ при проведении работ по устройству автобусных остановок на территории 

Звёздного городка возле торгового центра и в микрорайоне Леониха. 

2.1.7. Информация, указанная в письме Управления по объединениям Дальней и 

Военно-транспортной авиации ФСБ РФ №1/5992 от 22.07.2016г., в части применения 

поправочных коэффициентов не может быть применена к сметному расчету и акту 

выполненных работ (КС-2), так как оплата за выполненные работы осуществлялась без 

использования средств федерального бюджета. 

2.1.8. Применение понижающих коэффициентов, указанных в сметном расчете и 

акте выполненных работ, является правомерным. Понижающие коэффициенты, указанные 

в графе 8 п.п. 5, 8, 9, 10 – 42 складываются из двух поправочных коэффициентов, а 

именно 1,15 (Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города) и 1,2 

(производство работ по одной половине проезжей части при сисьематическом движении 

транспорта на другой) 

2.1.9. Согласно Письму от 31.03.2009г. №9015-ИМ/08 Министерства  

регионального развития РФ, допускается применение поправочных коэффициентов 

совместно с коэффициентами, учитывающими условия производства работ и 

усложняющие факторы. 

2.1.10. В соответствии с статьей 26 Закона Московской области от 30.11.04г. 

№161/2004-ОЗ «О государственном административно-техническом надзоре 

и административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, 

содержания объектов и производства работ на территории Московской области» на 

Подрядчика по Контракту могут быть наложены штрафные санкции за не законную 

вырубку деревьев на территории городского округа Звёздный городок. 

 

2.2. Нарушения. 

 

2.2.1. В ходе проведения сверки объемов работ, указанных в техническом задании 

аукционной документации, техническом задании, являющемся Приложением №1 к 

Контракту и объемами выполненных работ, указанных в расчете сметной стоимости 

(Приложение к Контракту №2) и в Акте выполненных работ №1 от 27.10.2014г. выявлено 

расхождение в объеме работ, по отдельным наименованиям. Не соответствуют объемы 

работ, установленные Техническим заданием (аукционная документация), Техническим 

заданием (Приложение№1 к Контракту) и объемы работ, отраженные в расчете сметной 

стоимости (Приложение №2 к Контракту) и в Акте выполненных работ (КС-2). 

2.2.2. КСП Звёздного городка отдельно отмечает, что в соответствии с 

Техническим заданием к Контракту, должны быть проведены работы по устройству 

оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов 

с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2) однослойных. 

Фактически в Акте выполненных работ (КС-2) указанные выше работы выполнены с 

использованием щебня фракции 40-70 мм, то есть использован щебень другой, более 

крупной фракции. Нарушены требования, установленные п.7 статьи 95 Федерального 

закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.2.3. В соответствии с предоставленными документами при проведении работ по 

устройству автобусной остановки у торгового центра была произведена вырубка деревьев 

(п.6 Валка деревьев в городских условиях липы, сосны, кедра, тополя диаметром до 300 

мм, п.7 Валка деревьев в городских условиях дуба, бука, граба, клена, ясеня диаметром до 

300 мм). Для настоящей проверки не было предоставлено разрешение на вырубку 
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деревьев. Нарушены требования, установленные п.5.2 и п.5.4 Положения «Об охране и 

порядке вырубки зеленых насаждений на территории ЗАТО городской округ Звёздный 

городок Московской области» (далее – Положение), утвержденного Решением Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области. 

2.2.4. В Графике выполнения работ (Приложение №3 к Контракту). не верно 

указан срок сдачи объекта. 

2.2.5. Нарушены условия Контракта, в части срока выполнения работ. В 

соответствии с п.7 к Подрядчику могут быть применены штрафные санкции. По расчету 

КСП Звёздного городка сумма штрафных санкций за нарушение условий Контракта 

составляет 356400,0 руб. 

2.2.6. В ходе контрольного мероприятия, в соответствии с п.1.2.89 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации 17.12.2014г. (в редакции от 22.12.2015г.) выявлено, что 

Администрацией городского округа Звёздный городок Московской области, как 

Заказчиком не были приняты меры по удержанию неустойки и ее своевременному 

перечислению в доход бюджета, что является нарушением статьи 332 Гражданского 

кодекса РФ. 

2.2.7. В соответствии с выше изложенным Заказчиком нарушены условия оплаты, 

установленные п. 2.5. Контракта. Подрядчик на основании п. 7.2. Контракта мог 

потребовать от Заказчика уплату неустойки  в размере  1260765,0 руб. 

2.2.8. В ходе контрольного мероприятия, в соответствии с п.4.44 Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), 

одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации 17.12.2014г. (в редакции от 22.12.2015г.), выявлено нарушение условий 

реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая 

своевременность расчетов по контракту (договору), то есть нарушены требования статьи 

34, 94 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

2.3. Рекомендации. 

 

2.3.1. Усилить внутренний контроль при формировании аукционной 

документации, в части определения стоимости используемых материалов и определении 

объемов работ. 

2.3.2. Не допускать нарушений требований Положения «Об охране и порядке 

вырубки зеленых насаждений на территории ЗАТО городской округ Звёздный городок 

Московской области». 

2.3.3. Установить круг лиц ответственных за нарушение требований Положения 

«Об охране и порядке вырубки зеленых насаждений на территории ЗАТО городской округ 

Звёздный городок Московской области». 

2.3.4. Усилить внутренний контроль при исполнении условий контракта, в части 

сроков и порядка оплаты за выполненные работы (оказанные услуги). 

 

 

 
 

 


