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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

КОНТРОЛЬНО -СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО -

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНЫЙ 

ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах проведенного контрольного мероприятия 

«Проверка правомерности, эффективности и целевого характера расходования 

бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Комфортная 

городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной 

среды в городском округе Звёздный городок Московской области» на 2018 – 2022 годы.» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.9. Плана работы 

Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-территориального образования 

городской округ Звёздный городок Московской области на 2020 год, Распоряжение 

Председателя Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звёздный городок Московской области от 03.02.2020г. №3. 

Цель контрольного мероприятия: проверка эффективности и целевого характера 

использования средств бюджета городского округа Звёздный городок и средств бюджетов 

другого уровня (при наличии), выделенных в 2019 году на благоустройство общественных 

территорий городского округа Звёздный городок Московской области. 

Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства, выделенные в 2019г. на 

финансовое обеспечение основного мероприятия 1 «Благоустройство общественных 

территорий городского округа Звёздный городок Московской области», в рамках 

мероприятий 1.4 – 1.7, муниципальной программы «Формирование современной 

комфортной среды в городском округе Звёздный городок Московской области» на 2018 – 

2022 годы». 

Объекты контрольного мероприятия: Администрация Закрытого административно-

территориального образования городского округа Звёздный городок Московской области 

(далее – Администрация городского округа). 

 Период проверки: 2019 год, при необходимости – иные периоды. 

 

Результаты проверки: 

 

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской 

среды в городском округе Звёздный городок Московской области» на 2018-2022 годы 

(далее – Муниципальная программа) направлена на создание комфортной среды городского 

округа Звёздный городок, повышение степени благоустройства жилого сектора и городских 

территорий, развитие коммунальной инфраструктуры, проведение капитального ремонта 

на территории городского округа, позволяющие повысить качество жизни населения, 

проживающего на территории городского округа Звёздный городок. Благоустройство 

территории городского округа является необходимостью обеспечения проживания людей в 

более комфортных условиях. Реализацию Программы предполагается осуществить без 
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разделения на этапы, поскольку мероприятия по повышению уровня жизни населения 

городского округа необходимо осуществлять постоянно. Перечни мероприятий приведены 

в соответствующих подпрограммах Программы. Результатом выполнения мероприятий 

является положительная динамика значений количественных и/или качественных целевых 

показателей и в конечном итоге повышение качества жизни населения городского округа 

Звёздный городок. 

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной среды в 

городском округе Звёздный городок Московской области» на 2018 – 2022 годы» 

первоначально утверждена Постановление руководителя Администрации городского 

округа от 29.12.2017г. № 446. В течение 2019г. в муниципальную программу было внесено 

7 изменений. В ходе контрольного мероприятия проведена проверка соблюдения сроков 

внесения изменений в муниципальную программу в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ (далее - БК РФ) и п.22, п.23 Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ городского округа Звёздный городок 

Московской области, утвержденного Постановлением Администрации городского округа 

от 21.11.2017г. № 356 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ городского округа Звёздный городок Московской области» с изменениями от 

05.12.2018г. № 372.  

В нарушении требований, установленных ст. 179 БК РФ и п.22, п.23 Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ городского округа Звёздный городок 

Московской области объемы финансирования мероприятий, отраженные в муниципальной 

программе «Формирование современной комфортной среды в городском округе Звёздный 

городок Московской области» на 2018 – 2022 годы», утвержденные Постановлением от 

09.01.2019г. № 8-ПА, от 19.02.2019г. № 53-ПА и от 11.03.2019г. № 78-ПА,  не приведены в 

соответствие в установленные сроки с объемами финансирования, утвержденными в 

Решении Совета депутатов о бюджете, в соответствии с п. 1.2.2 Классификатора 

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

нарушение порядка реализации государственных (муниципальных) программ. Сумма 

нарушения составляет 77442,4 тыс.руб. 

КСП Звёздного городка считает необходимым Администрации городского округа не 

допускать нарушений требований, установленных ст. 179 БК РФ и соблюдать сроки 

внесения изменений в муниципальные программы. 

 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка Программы на соответствие 

требованиям, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ городского округа Звёздный городок Московской области. В ходе проверки 

нарушений не выявлено. 

 

В соответствии с программой данного контрольного мероприятия предметом 

проверки являются бюджетные средства, выделенные в 2019г. на финансовое обеспечение 

основного мероприятия 1 «Благоустройство общественных территорий городского округа 

Звёздный городок Московской области», в рамках мероприятий 1.4 – 1.7, муниципальной 

программы «Формирование современной комфортной среды в городском округе Звёздный 

городок Московской области» на 2018 – 2022 годы». Мероприятия, являющиеся предметом 

проверки, осуществлены в рамках реализации Подпрограммы «Комфортная городская 

среда», основного мероприятия 1 «Благоустройство общественных территорий городского 

округа Звёздный городок Московской области» и включают в себя следующее:  
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1. Мероприятие 1.4. - «Оказание услуг по осуществлению строительно-экспертного 

контроля»;  

2. Мероприятие 1.5. - «Оказание услуг по проведению проверки достоверности 

определения сметной стоимости»; 

3. Мероприятие 1.6. – «Благоустройство общественных территорий ЗАТО 

Звёздный городок»; 

4. Мероприятие 1.7. – «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора». 

 

Муниципальной программой на 2019г. установлены следующие планируемые 

результаты реализации основного мероприятия 1 «Благоустройство общественных 

территорий городского округа Звёздный городок Московской области» Подпрограммы 

«Комфортная городская среда» с указанием количественных и качественных целевых 

показателей, характеризующих достижение целей: 

- Целевой показатель 1 «Количество разработанных концепций благоустройства 

общественных территорий» - 1 ед.; 

- Целевой показатель 2 «Количество благоустроенных общественных территорий (в 

разрезе видов территорий)» - 2 ед.; 

- Целевой показатель 3 «Количество разработанных проектов благоустройства 

общественных территорий» - 1 ед.; 

- Целевой показатель 7 «Доля реализованных комплексных проектов 

благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течении 

планового года проектов благоустройства общественных территорий» - 100%; 

- Целевой показатель 9 «Реализованы проекты победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях, не менее единицы» - 1 ед. 

 

В соответствии с перечнем мероприятий Подпрограммы «Комфортная городская 

среда» по выполнению Основного мероприятия 1 «Благоустройство общественных 

территорий городского округа Звёздный городок Московской области» в соответствии с 

изменениями, внесенными Постановлением Администрации городского округа от 

14.01.2020г. № 10-ПА предусмотрены следующие объемы финансирования в части 

подлежащих контролю мероприятий: 

1. Мероприятие 1.4. - «Оказание услуг по осуществлению строительно-экспертного 

контроля» - 3418,4 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;  

2. Мероприятие 1.5. - «Оказание услуг по проведению проверки достоверности 

определения сметной стоимости» - 450,7 тыс.руб. за счет средств местного 

бюджета; 

3. Мероприятие 1.6. – «Благоустройство общественных территорий ЗАТО 

Звёздный городок» - 186147,7 тыс.руб., в том числе за счет средств местного 

бюджета – 8497,0 тыс.руб., за счет средств бюджета Московской области – 

44412,7 тыс.руб., за счет средств Федерального бюджета - 133238,0 тыс.руб.; 

4. Мероприятие 1.7. – «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора» - 

100,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. 

 

На основании заключенного между Администрацией городского округа и 

Министерством благоустройства Московской области Соглашения от 10.04.2019г. № 

46774000-1-2019-002 муниципальному образованию городской округ Звёздный городок 
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Московской области в 2019г. была предоставлена из бюджета Московской области 

субсидия на реализацию программ формирования комфортной городской среды, в части 

благоустройства общественных территорий ЗАТО Звёздный городок (далее – Субсидия),  в 

рамках регионального проекта Формирование комфортной городской среды в Московской 

области» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» Государственной программы 

Московской области  «Формирование современной комфортной городской среды», в сумме 

190000,0 тыс.руб., при софинансировании за счет средств местного бюджета в размере 

10000,0 тыс.руб. (5% от общего планового объема).  

Предоставление Субсидии осуществляется в целях софинансирования расходных 

обязательств городского округа Звёздный городок Московской области по реализации 

мероприятий по благоустройству территорий городского округа для достижения результата 

регионального проекта на территории муниципального образования. 

Согласно Дополнительному соглашению от 14.06.2019г. № 46774000-1-2019-002/1 

были внесены изменения, в части размера, предоставляемого софинансирования за счет 

средств бюджета Московской области. Общий размер субсидии не изменился, но 

произошло перераспределение финансирования за счет средств бюджетов различных 

уровней, а именно: 47500,0 тыс.руб. предоставляется за счет средств бюджета Московской 

области и 142500,0 тыс.руб. за счет средств Федерального бюджета. 

Согласно Дополнительному соглашению от 16.12.2019г. № 46774000-1-2019-002/2 

были внесены изменения, в части размера, предоставляемого софинансирования за счет 

средств бюджета Московской области. Общий размер субсидии составил 187000,71 

тыс.руб., в том числе 133238,0 тыс.руб. за счет средств Федерального бюджета, 44412,67 

тыс.руб. за счет средств бюджета Московской области и 9350,04 тыс.руб. за счет средств 

местного бюджета. 

Для целей настоящего контрольного мероприятия предоставлены уведомления о 

предоставлении субсидий, имеющих целевое назначение на 2019г.: 

- Уведомление № 873/0012F от 22.02.2019г. на сумму 142500,0 тыс.руб.; 

- Уведомление № 873/0026F1 от 05.04.2019г. на сумму 47500,0 тыс.руб.; 

- Уведомление № 873/0145 от 20.12.2019г. на сумму -12349,33 тыс.руб.; 

На основании заключенного Соглашения с внесенными изменениями общая сумма 

субсидии, поступившая в бюджет городского округа Звёздный городок, составила 

177650,67 тыс.руб. 

 

Для реализации Мероприятия 1.4. «Оказание услуг по осуществлению 

строительно-экспертного контроля» Администрацией городского округа были 

заключены следующие контракты: 

1. Муниципальный контракт № ОК.2019.018 от 22.07.2019г. на оказание услуг 

по осуществлению строительного контроля на выполнение работ по благоустройству 

общественных территорий ЗАТО Звёздный городок. Сумма контракта составляет 2500,0 

тыс.руб.; 

2. Муниципальный контракт № ОК.2019.025 от 20.08.2019г. на оказание услуг 

по осуществлению строительного контроля на выполнение работ по реконструкции 

инженерных сетей и капитальному ремонту тепловых сетей и сетей горячего 

водоснабжения на территории городского округа Звёздный городок Московской области. 

Сумма контракта составляет 600,0 тыс.руб.; 

Услуги по осуществлению строительного контроля оказаны организациями-

исполнителями в соответствии с требованиями, установленными Постановлением 
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Правительства РФ от 21 июня 2010г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля 

при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства». 

1. В соответствии с Муниципальным контрактом № ОК.2019.018 от 

22.07.2019г. (далее – Контракт № ОК.2019.018) Государственное бюджетное учреждение 

Московской области «Управление технического надзора капитального ремонта» (далее – 

ГБУ МО «УТНКР»), в качестве Исполнителя, выполнило работы по осуществлению 

строительного контроля на выполнение работ по благоустройству общественных 

территорий ЗАТО Звёздный городок в объеме, установленном в Техническом задании. 

Согласно ст.37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» ГБУ МО «УТНКР» предоставлено информационное письмо от 

17.07.2019г. № 11-380/9 содержащее информацию по исполненным контрактам, то есть 

подтверждающее добросовестность поставщика услуг.  

Исполнителем, в соответствии с п. 9.2 Контракта № ОК.2019.018 перечислена по 

платежному поручению от 17.07.2019г. № 660 средства, вносимые в качестве обеспечения 

Контракта № ОК.2019.018 по итогам открытого конкурса в электронной форме в сумме 

216936,78 руб. В соответствии с Дополнительным соглашением 1 к Контракту № 

ОК.2019.018 от 07.08.2019г. п.9.2 был изменен и изложен в следующей редакции: «9.2 

Исполнитель внес обеспечение Контракта на сумму: 325405,17 руб. в форме безотзывной 

банковской гарантии, в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения 

исполнения контракта, составляющего 5% от начальной (максимальной) цены Контракта, 

предусмотренной документацией о закупке». Согласно п.5 данного Дополнительного 

соглашения денежные средства внесенные в качестве обеспечения Контракта Заказчик 

обязуется вернуть на счет Исполнителя в течение 15 рабочих дней по банковским 

реквизитам, указанным в разделе 15 Контракта после даты подписания настоящего 

Соглашения и после регистрации Соглашения в реестре Контрактов с внесением сведений 

об обеспечении контракта в форме банковской гарантии.  

В соответствии с Актом сдачи-приемки оказанных услуг/Актом об исполнении 

обязательств от 28.11.2019г. Исполнитель осуществил в полном объеме, в соответствии с 

техническим заданием, строительный контроль на выполнение работ по благоустройству 

общественных территорий. Для целей настоящего контрольного мероприятия 

предоставлены фотоотчеты, подтверждающие выполнение услуг в соответствии с 

условиями Контракта ОК.2019.018. В соответствии с п. 2.6.2 Контракта № ОК.2019.018 

оплата за оказанные услуги должна быть произведена в течение 30 календарных дней с даты 

подписания заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг, то есть до 28 декабря 2019г. 

Заказчиком выполнены обязательства по Контракту своевременно, оплата произведена по 

платежному поручению № 363389 от 06.12.2019г. в сумме 2500,0 тыс.руб. 

КСП Звёздного городка проведена проверка правомерности, своевременности и 

правильности отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственной операции, а 

именно факта оказания услуг в соответствии с Контрактом ОК.2019.018. Услуги приняты к 

учету в сумме 2500,0 тыс.руб. и отражены как расходы на прочие работы, услуги. В ходе 

проверки нарушений не выявлено. 

 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка осуществления 

муниципальных закупок, осуществленных по Муниципальному контракту от 22.07.2019г. 

№ ОК.2019.018 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на 
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выполнение работ по благоустройству общественных территорий ЗАТО Звёздный городок, 

на соответствие требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

В соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ услуг для нужд 

Администрации городского округа Звёздный городок Московской области на 2019 год на 

официальном сайте размещено Извещение о проведении открытого конкурса в электронной 

форме от 10.06.2019г. № 0148300044119000018 на оказание услуг по осуществлению 

строительного контроля на выполнение работ по благоустройству общественных 

территорий ЗАТО Звёздный городок с начальной максимальной ценой контракта 

4338735,55 руб. Организацию размещения извещения о проведении закупки по оказанию 

услуг строительного контроля на выполнение работ по благоустройству общественных 

территорий ЗАТО Звёздный городок осуществляла Администрация городского округа 

Звёздный городок Московской области. На основании протокола подведения итогов 

открытого конкурса в электронной форме от 11.07.2019г. № 0148300044119000018 

победителем признано Государственное бюджетное учреждение Московской области 

«Управление технического надзора капитального ремонта» предложившее лучшие условия 

исполнения контракта. По результатам открытого конкурса Администрация городского 

округа заключила муниципальный контракт № ОК.2019.018 от 22.07.2019 на сумму 

2500000,00 руб. (цена контракта снижена на 1838735,55 руб.). Срок действия договора до 

31.12.2019г. срок выполнения работ до 20.12.2019г.  

Проверкой документации об открытом конкурсе, извещения о проведении 

открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по осуществлению 

строительного контроля на выполнение работ по благоустройству общественных 

территорий ЗАТО Звёздный городок нарушений не установлено, определение и 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта осуществлялось методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Источниками информации о ценах услуг 

(работ), являющихся предметом закупки, являлись исследования рынка, проведенные 

Администрацией городского округа на основании коммерческих и ценовых предложений 

исполнителей (основание – пункт 8 части 18 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 

г. № 44-ФЗ).  

КСП Звёздного городка проведена проверка соблюдения Администрацией 

городского округа принципов открытости и прозрачности в сфере закупок, установленных 

ст. 7 Закона №44-ФЗ. 

Признаков ограничения доступа к информации о закупке, приводящих к 

необоснованному ограничению числа участников закупки, не установлено. Документация 

(извещения) о закупке размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в открытом 

доступе.  

При проверке наличия в документации (извещениях) о закупке обязательного 

требования к обеспечению заявки на участие в открытом конкурсе, нарушений не 

установлено. В извещении о проведении открытого конкурса содержатся необходимые 

требования об обеспечении заявки. Размер установленного обеспечения заявок 

соответствует п. 16 ст. 44 Закона №44-ФЗ, а именно 1% от начальной (максимальной) цены 

контракта (43387,36 руб.). 

Согласно п. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта 

должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены 

контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. При проверке в 
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документации (извещении) обеспечения исполнения контракта нарушений не установлено, 

размер обеспечения был установлен в размере 216936.78 руб. (5%). 

Проверкой наличия в Контракте от 22.07.2019г. № ОК.2019.018 на оказание услуг по 

осуществлению строительного контроля на выполнение работ по благоустройству 

общественных территорий ЗАТО Звёздный городок обязательных условий, 

предусмотренных ст. 34 Закона №44-ФЗ нарушений не установлено. 

Информация о заключенном Контракте была включена в реестр контрактов без 

нарушения срока – 24.07.2019г.  

В соответствии с п. 2.6.2 Муниципального контракта от 22.07.2019г. № ОК.2019.018 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг по договору подписан 04.12.2019г. Оплата 

произведена 06.12.2019г. таким образом, Администрацией городского округа нарушений в 

части оплаты не установлено. 

   

2. В соответствии с Муниципальным контрактом № ОК.2019.025 от 

20.08.2019г. (далее – Контракт № ОК.2019.025) Государственное бюджетное учреждение 

Московской области «Управление технического надзора капитального ремонта» (далее – 

ГБУ МО «УТНКР»), в качестве Исполнителя, оказало услуги по осуществлению 

строительного контроля на выполнение работ по реконструкции инженерных сетей и 

капитальному ремонту тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на территории 

городского округа Звёздный городок Московской области в объеме, установленном в 

Техническом задании. 

Согласно ст.37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» ГБУ МО «УТНКР» предоставлено информационное письмо от 

15.08.2019г. № 11-445/9 содержащее информацию по исполненным контрактам, то есть 

подтверждающее добросовестность поставщика услуг.  

Исполнителем, в соответствии с п. 9.2 Контракта № ОК.2019.025 перечислена по 

платежному поручению от 12.08.2019г. № 746 средства, вносимые в качестве обеспечения 

Контракта № ОК.2019.025 по итогам электронного аукциона в сумме 45922,05 руб. В 

соответствии с Актом сдачи-приемки оказанных услуг/Актом об исполнении обязательств 

от 17.12.2019г. Исполнитель, в соответствии с техническим заданием, осуществил в полном 

объеме строительный контроль на выполнение работ по реконструкции инженерных сетей 

и капитальному ремонту тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на территории 

городского округа Звёздный городок Московской области. В соответствии с п. 2.6.2 

Контракта № ОК.2019.025 оплата за оказанные услуги должна быть произведена в течение 

30 календарных дней с даты подписания заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг, 

то есть до 17 января 2020г. Заказчиком выполнены обязательства по Контракту 

своевременно, оплата произведена по платежному поручению № 135370 от 20.12.2019г. в 

сумме 600,0 тыс.руб. 

КСП Звёздного городка проведена проверка правомерности, своевременности и 

правильности отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственной операции, 

связанных с выполнением условий Контракта ОК.2019.025. Стоимость вновь созданных 

объектов основных средств, принятых к учету, сформирована верно.  

В ходе проверки принятия к учету вновь созданных объектов основных средств и 

отражения хозяйственных операций по принятию к учету основных средств на счетах 

бухгалтерского учета нарушений не выявлено.  
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Плановый объем финансирования мероприятия 1.4. - «Оказание услуг по 

осуществлению строительно-экспертного контроля», в соответствии с утвержденной 

муниципальной программой за счет средств местного бюджета составляет 3418,4 тыс.руб. 

в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными и выполненными в рамках 

данного мероприятия, оказаны услуги по осуществлению строительного контроля на 

выполнение работ по благоустройству общественных территорий ЗАТО Звёздный городок 

и по осуществлению строительного контроля на выполнение работ по реконструкции 

инженерных сетей и капитальному ремонту тепловых сетей и сетей горячего 

водоснабжения на территории городского округа Звёздный городок Московской области на 

общую сумму 3100,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета (2500,00+600,0). Кассовое 

исполнение утвержденных бюджетных назначений в соответствии с муниципальной 

программой составило 90,7%. В ходе контрольного мероприятия подтвержден целевой 

характер использования средств местного бюджета.  

 

Реализация Мероприятия 1.5. «Оказание услуг по проведению проверки 

достоверности определения сметной стоимости» при плановом объеме 

финансирования за счет средств местного бюджета в размере 450,7 тыс.руб. в 

соответствии с предоставленным Оперативным отчетом о выполнении 

муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды в 

городском округе Звёздный городок Московской области» на 2018 – 2022 годы» 

составила 64,2 тыс.руб. 

Для целей настоящего контрольного мероприятия предоставлен Муниципальный 

контракт № БМ.2019.072 от 14.11.2019г. на оказание услуг по осуществлению 

строительного контроля на выполнение работ по благоустройству общественных 

территорий ЗАТО Звёздный городок (благоустройство территории вокруг большого 

Леонежского озера в Звёздном городке). Цена контракта составила 62,4 тыс.руб. В ходе 

контрольного мероприятия установлено, что ответственным за выполнения мероприятий 

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование 

современной комфортной среды в городском округе Звёздный городок Московской 

области» на 2018 – 2022 годы», а именно сотрудником отдела по ЖКХ, строительству, 

архитектуре и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа 

Звёздный городок не верно отражена сумма исполненных обязательств по контракту. В 

соответствии с предметом Муниципального контракта № БМ.2019.072 от 14.11.2019г. 

исполнение контракта, то есть оказанные услуги по осуществлению строительного 

контроля на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, должны 

быть отражены как выполнение мероприятия 1.4 «Оказание услуг по осуществлению 

строительно-экспертного контроля». Следовательно, реализация мероприятия 1.4 

«Оказание услуг по осуществлению строительно-экспертного контроля» составит 3162,4 

иыс.руб. (3100,0+62,4) или 92,5% утвержденных плановых назначений. Реализация 

мероприятия 1.5 «Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения 

сметной стоимости» фактически составило 0,0 тыс.руб., то есть мероприятие не выполнено. 

В ходе контрольного мероприятия выявлено искажение данных Оперативного 

отчета о выполнении муниципальной программы «Формирование современной 

комфортной среды в городском округе Звёздный городок Московской области» на 2018 – 

2022 годы». Данное искажение не привело к нарушению применения кодов бюджетной 

классификации. 
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КСП Звёздного городка рекомендует повысить уровень внутреннего контроля при 

составлении оперативных отчетов о выполнении муниципальных программ и установить 

сотрудника ответственного за допущенное нарушение.  

Исполнителем по Муниципальному контракту № БМ.2019.072 от 14.11.2019г., а 

именно ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта», выполнены 

требования, установленные п.1, 3 контракта, то есть работы выполнены в установленный 

срок и соответствуют предмету контракта. Заказчиком, а именно Администрацией 

городского округа выполнены требования п. 2.6.2 контракта, оплата произведена в 

установленный срок в полном объеме.  

КСП Звёздного городка проведена проверка правомерности, своевременности и 

правильности отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственной операции, 

связанных с выполнением условий Контракта БМ.2019.07. В ходе проверки отражения 

хозяйственных операций по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля на 

счетах бухгалтерского учета нарушений не выявлено.  

Для реализации Мероприятия 1.6. «Благоустройство общественных 

территорий ЗАТО Звёздный городок» при плановом объеме финансирования в 

размере 186147,7 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 8497,0 

тыс.руб., за счет средств бюджета Московской области – 44412,7 тыс.руб., за счет 

средств Федерального бюджета - 133238,0 тыс.руб.; были заключены следующие 

контракты: 

1. Муниципальный контракт № ЭА.2019.015 от 08.07.2019г. на выполнение работ 

по благоустройству общественных территорий ЗАТО Звёздный городок; 

2. Муниципальный контракт № ЭА.2019.177 от 02.07.2019г. на выполнение работ 

по благоустройству общественных территорий ЗАТО Звёздный городок. 

 

1. В соответствии с Муниципальным контрактом № ЭА.2019.015 от 

08.07.2019г. (далее – Контракт № ЭА.2019.015) ООО «Возрождение» выполнило работы по 

благоустройству общественных территорий ЗАТО Звёздный городок в объеме, 

установленном в Техническом задании. Цена Контракта № ЭА.2019.015 составила 24101,22 

тыс.руб. Финансирование выполнения работ по контракту осуществлялось за счет средств 

Федерального бюджета в сумме 17172,12 тыс.руб., за счет средств бюджета Московской 

области в сумме 5724,04 тыс.руб. и за счет средств местного бюджета в сумме 1205,06 

тыс.руб. Целью выполнения работ по Контракту № ЭА.2019.015 являлась реализация 

мероприятия «Благоустройство общественных территорий ЗАТО Звёздный городок» 

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование 

современной комфортной среды в городском округе Звёздный городок Московской 

области» на 2018 – 2022 годы».  

Для целей настоящего контрольного мероприятия предоставлен Акт обследования 

объекта: благоустройство общественных территорий ЗАТО Звёздный городок, 

расположенный по адресу ЗАТО Звёздный городок, территория у Дома космонавтов и 

пешеходная зона по Аллее героев, в соответствии с которым были определены цели и 

задачи выполнения работ и указаны предложения по их выполнению. Составлена 

дефектная ведомость, на основании которой произведен локальный сметный расчет работ 

по благоустройству. Сметный расчет прошел экспертизу. Результаты экспертизы отражены 

в Заключении № Ц-6-0396-19 по проверке правильности составления сметной 

документации на благоустройство на объекте. В соответствии с выводами, отраженными в 

заключении сметные расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют 
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сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, 

подлежащих применению при определении сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, физическим 

объемам работ, включенным в дефектную ведомость. Управлением ценообразования в 

строительстве ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» сметная документация в текущем уровне 

цен на октябрь 2018г. на сумму 24432511,97 руб., включая НДС в размере 18%, 

рекомендована к утверждению. Руководствуясь п.8.1 Контракта № ЭА.2019.015 стороны 

пришли к соглашению о расторжении контракта. В соответствии с Соглашением о 

расторжении к муниципальному контракту № ЭА.2019.015 от 08.07.2019 года 

Благоустройство общественных территорий ЗАТО Звёздный городок от 10.09.2019г. 

Заказчик принимает и оплачивает объем выполненных работ на общую сумму 24057622,42 

руб. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что требования по сроку 

выполнения работ по Контракту № ЭА.2019.015 выполнены Исполнителем в соответствии 

с соблюдением требований, установленных п.3 Контракта № ЭА.2019.015. Требования, 

установленные п. 2.7.1 Контракта № ЭА.2019.015, в части оплаты выполненных работ со 

стороны Заказчика выполнены в полном объеме в установленные сроки. 

При проверке отражения хозяйственных операций, связанных с исполнением 

Контракта № ЭА.2019.015, на счетах бухгалтерского учета нарушений не выявлено. 

Стоимость вновь созданных объектов основных средств, принятых к учету, сформирована 

верно.  

В соответствии Актом выполненных работ №1 от 31.08.2019г. (раздел 13) 

выполнены работы по разметке проезжей части (велодорожки) термопластиком линией 

шириной 0,1 м сплошной в объеме 0,862 км на общую стоимость 30465,86 руб. В ходе 

проведенного визуального контроля установлено, что разметка на велодорожку не 

нанесена.  

Для целей настоящего контрольного мероприятия предоставлено гарантийное 

письмо № 14-09/19 от 30.09.2019г. о выполнении разметки проезжей части термопластиком 

линией шириной 0,1 м: сплошной – 0,862 км в срок до 30.06.2020г. 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка объемов работ, отраженных 

в гарантийном письме и указанных в Акте выполненных работ №1 от 31.08.2019г. 

Расхождений в объемах не выявлено. Оплаченная общая стоимость работ, которые 

предполагаются к выполнению по гарантийным обязательствам, составляет 30465,86 руб.  

КСП Звёздного городка оставляет на контроле проверку указанных выше работ в 

установленных объемах и в установленный гарантийным письмом срок. 

 

Для целей настоящего контрольного мероприятия предоставлены акты 

освидетельствования скрытых работ, акты технической готовности электромонтажных 

работ, ведомости смонтированного оборудования и акты сдачи-приемки объектов 

освещения, подтвержденные ГБУ МО «Управление технического надзора капитального 

ремонта». Предоставленные документы подтверждают факт выполнения работ, 

последовательность выполнения работ, отраженных в сметной документации и качество 

выполненных и сданных Заказчику работ по благоустройству.  

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка осуществления 

муниципальных закупок, осуществленных по Муниципальному контракту № ЭА.2019.015, 

на соответствие требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

В соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ услуг для нужд 

Администрации городского округа Звёздный городок Московской области на 2019 год на 

официальном сайте размещено Изменение извещения о проведении электронного аукциона 

от 03.06.2019г. №  0148300044119000015 благоустройство общественных территорий ЗАТО 

Звёздный городок с начальной максимальной ценой контракта 24846618,62 руб. 

Размещение извещения о проведении закупки по благоустройству территории 

осуществляла Администрация городского округа Звёздный городок Московской области. 

На основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме от 27.06.2019г. 

№ 0148300044119000015 победителем признано ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ», которое 

предложило наиболее низкую цену контракта, и заявка на участие в электронном аукционе 

которого соответствует требованиям, установленным документацией об электронном 

аукционе. По результатам электронного аукциона Администрацией городского округа 

заключен Договор № ЭА.2019.015 от 08.07.2019 на сумму 24101220,02 руб. (цена контракта 

снижена на 745398,6 руб.). Срок действия договора до 31.12.2019г. срок выполнения работ 

до 30.09.2019г.  

Проверкой документации об электронном аукционе, извещения о проведении 

электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству общественных 

территорий ЗАТО Звёздный городок нарушений не установлено, определение и 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта осуществлялось локально-

сметным методом в соответствии с требованиями ч. 12 ст. 22 Закона № 44-ФЗ. 

КСП Звёздного городка проведена проверка соблюдения Администрацией 

городского округа принципов открытости и прозрачности в сфере закупок, установленных 

ст. 7 Закона №44-ФЗ. Признаков ограничения доступа к информации о закупке, 

приводящих к необоснованному ограничению числа участников закупки, не установлено. 

Документация (извещения) о закупке размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

в открытом доступе.  

При проверке наличия в документации (извещениях) о закупке обязательного 

требования к обеспечению заявки на участие в электронном аукционе, нарушений не 

установлено. В извещении о проведении электронного аукциона содержатся необходимые 

требования об обеспечении заявки. Размер установленного обеспечения заявок 

соответствует ч. 16 ст. 44 Закона №44-ФЗ, а именно 1% от начальной (максимальной) цены 

контракта (248 466,19 руб.). 

При проверке в документации (извещении) обеспечения исполнения контракта 

нарушений не установлено, размер обеспечения был установлен в размере 2484661,86 руб. 

(10%). 

Проверкой наличия в Контракте от 08.07.2019г. № ЭА.2019.015 на выполнение работ 

по благоустройству общественных территорий ЗАТО Звёздный городок обязательных 

условий, предусмотренных ст. 34 Закона №44-ФЗ нарушений не установлено. 

Информация о заключенном Контракте была включена в реестр контрактов без 

нарушения срока – 09.07.2019г.  

Оплата за выполненные работы на основании Акта сдачи-приемки выполненных 

работ № 1 от 31.08.2019г. на сумму 24057622,42 руб. произведена в срок по платёжному 

поручению от 24.09.2019г. № 872365 на сумму 24057622,42 руб., то есть выполнены 

требования, установленные п. 2.7.1 Муниципального контракта № ЭА.2019.015.  
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2. В соответствии с Муниципальным контрактом № ЭА.2019.177 от 

02.07.2019г.  (далее – Контракт № ЭА.2019.177) ООО «Возрождение» выполнило работы 

по благоустройству общественных территорий ЗАТО Звёздный городок в объеме, 

установленном в Техническом задании и сметной документации. Цена Контракта № 

ЭА.2019.177 составила 173450,58 тыс.руб. Финансирование выполнения работ по 

контракту осуществлялось за счет средств Федерального бюджета в сумме 123583,54 

тыс.руб., за счет средств бюджета Московской области в сумме 41194,51 тыс.руб. и за счет 

средств местного бюджета в сумме 8672,53 тыс.руб. Целью выполнения работ по Контракту 

№ ЭА.2019.177 являлась реализация мероприятия «Благоустройство общественных 

территорий ЗАТО Звёздный городок» подпрограммы «Комфортная городская среда» 

муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды в городском 

округе Звёздный городок Московской области» на 2018 – 2022 годы».  

Сметный расчет прошел экспертизу в Государственном автономном учреждении 

Московской области «Московская областная государственная экспертиза» в 2018г. 

Результаты экспертизы отражены в Заключении № Ц-6-2247-18 Управления 

ценообразования в строительстве по проверке правильности составления сметной 

документации на объекте «Благоустройство общественных территорий ЗАТО Звёздный 

городок. Осуществление работ по благоустройству должно проводиться в 2 этапа. В 

соответствии с предоставленным заключением сметные расчёты, содержащиеся в сметной 

документации, соответствуют сметным нормативам, включенным в федеральный реестр 

сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости 

строительства, физическим объемам работ, включенным в дефектные ведомости. 

Управлением ценообразования в строительстве ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

рекомендована к утверждению сметная документация на сумму 630854,25 тыс.руб. В ходе 

данного контрольного мероприятия осуществлена проверка первого этапа выполнения 

работ по благоустройству. 

 Для целей настоящего контрольного мероприятия предоставлены акты 

освидетельствования скрытых работ, проведенных на каждом участке, паспорта качества и 

сертификаты соответствия на продукцию, использованную при проведении работ по 

благоустройству. Предоставленные документы подтверждают выполнение Подрядчиком 

требований, установленных Техническим заданием, являющимся Приложением 2 к 

Контракту № ЭА.2019.177. 

Общая стоимость работ в соответствии с п. 2 Контракта № ЭА.2019.177 составляет 

173450,58 тыс.руб. На основании Соглашения о расторжении к муниципальному контракту 

№ ЭА.2019.177 от 02.07.2019г. на выполнение работ по благоустройству общественных 

территорий ЗАТО Звёздный городок от 25.11.2019г., руководствуясь п. 8.1. указанного 

выше контракта, Заказчик принимает и оплачивает в соответствии с условиями контракта 

объем выполненных работ, подтвержденный актами выполненных работ, на сумму 

162090,08 тыс.руб.  

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка объемов и перечня работ, 

отраженных в Локальных сметах на соответствие объему и перечню работ, отраженных в 

актах выполненных работ КС2. 

В ходе проведения работ по благоустройству были скорректированы 

первоначальные схемы расположения тротуаров и велодорожек без изменения объема 

работ. 
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В ходе контрольных обмеров при проведении контрольного мероприятия выявлено, 

что в соответствии с предоставленным Актом выполненных работ №4 от 08.11.2019г. 

выполнены работы по разметке проезжей части  

Для целей настоящего контрольного мероприятия предоставлено гарантийное 

письмо о выполнении работ по разметке проезжей части в срок до 30.06.2020г. 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка объемов работ, отраженных 

в гарантийном письме и указанных в Актах выполненных работ КС2. Расхождений в 

объемах не выявлено. Оплаченная общая стоимость работ, которые предполагаются к 

выполнению по гарантийным обязательствам, составляет 96704,47 руб.  КСП Звёздного 

городка оставляет на контроле проверку указанных выше работ в установленных объемах 

и в установленный гарантийным письмом срок. 

При проверке отражения хозяйственных операций, связанных с исполнением 

Контракта № ЭА.2019.177 от 02.07.2019г., на счетах бухгалтерского учета нарушений не 

выявлено. Стоимость вновь созданных объектов основных средств, принятых к учету, 

сформирована верно и отражена на счетах бюджетного учета в соответствии с 

установленными требованиями.  

По всем объектам основных средств сформированы инвентарные карточки учета 

нефинансовых активов. 

 

Для реализации Мероприятия 1.7. «Оказание услуг по осуществлению 

авторского надзора» при плановом объеме финансирования за счет средств местного 

бюджета в размере 100,0 тыс.руб. был заключен Контракт № БМ.2019.033 от 

04.06.2019г. (далее – Контракт № БМ.2019.033) на оказание услуг по осуществлению 

авторского надзора за выполнением работ по благоустройству общественных территорий 

ЗАТО Звёздный городок на общую сумму 99,99 тыс.руб. 

Исполнителем по Контракту № БМ.2019.033 являлось ООО 

«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ». Финансирование выполнения Контракта № БМ.2019.033 

осуществлялось за счет средств местного бюджета. Для целей настоящего контрольного 

мероприятия предоставлен Журнал авторского надзора за строительством, в соответствии 

с которым авторский надзор осуществлялся при проведении благоустройства 

общественных территорий ЗАТО Звёздный городок с 04.06.2019г. оп 20.12.2019г. Период 

проведения авторского надзора соответствует периоду осуществления работ по 

благоустройству в соответствии с заключенными контрактами. В журнале отражены 

данные сотрудников, осуществлявших авторский надзор, замечания, выявление в процессе 

проведения работ по благоустройству, результаты устранения замечаний. Услуги по 

осуществлению авторского надзора оказаны в соответствии с требованиями технического 

задания. Сроки оказания услуг, установленные п.3.1 Контракта № БМ.2019.033, 

соблюдены. Условия оплаты выполненных работ, установленные п.2.6.2 Контракта № 

БМ.2019.033, соблюдены. Оплата произведена в полном объеме по платежному поручению 

№ 191611 от 23.12.2019г. на сумму 99,9 тыс.руб.  

Плановый объем финансирования за счет средств местного бюджета мероприятия 

1.7. - «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора», установленный в размере 

100,0 тыс.руб., исполнен на 99,9%. 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка отражения на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственных операций по исполнению и оплате Контракта № 

БМ.2019.033. В ходе проверки нарушений не выявлено, стоимость оказанных услуг по 
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контракту отнесена на счет «Расходы на прочие работы, услуги» текущего финансового 

года.   

Общий объем утвержденных бюджетных назначений на исполнение мероприятий 

Муниципальной Программы «Формирование современной комфортной среды в городском 

округе Звёздный городок Московской области» на 2018 – 2022 годы» составил 291840,19 

тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета – 173238,0 тыс.руб., средства 

бюджета Московской области – 51428,97 тыс.руб., средства местного бюджета – 67173,22 

тыс.руб. Плановый объем финансирования подпрограммы «Комфортная городская среда» 

составил 287927,31 тыс.руб.,  в том числе средства федерального бюджета – 173238,0 

тыс.руб., средства бюджета Московской области – 49260,3 тыс.руб., средства местного 

бюджета – 65429,01 тыс.руб. 

Кассовое исполнение мероприятий Муниципальной Программы «Формирование 

современной комфортной среды в городском округе Звёздный городок Московской 

области» на 2018 – 2022 годы» за 2019г. составило 259739,66 тыс.руб. или 89%., в том 

числе: средства федерального бюджета – 143216,08 тыс.руб. или 83%, средства бюджета 

Московской области – 50444,75 тыс.руб. или 98%, средства местного бюджета – 66078,83 

тыс.руб. или 98% 

 Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы «Комфортная городская среда» 

составило 89,3% или 256977,69 тыс.руб., в том числе: средства федерального бюджета – 

143216,08 тыс.руб. или 83%, средства бюджета Московской области – 49260,3 тыс.руб. или 

100%, средства местного бюджета – 64501,31 тыс.руб. или 99%. 

   

Годовой отчет об исполнении Программы составлен в соответствии с учетом 

внесенных изменений в бюджет на 31.12.2019г., то есть соблюдены требования, 

установленные п.23 Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Звёздный городок Московской области, утвержденного Постановлением 

руководителя Администрации городского округа от 21.11.2017г. №356 (с изменениями от 

05.12.2018 №372). 

 

Эффективность реализации муниципальной программы определяется целевыми 

показателями подпрограмм и мероприятий, входящих в ее состав. 

КСП Звёздного городка проведен анализ показателей утвержденных бюджетных 

назначений по объемам финансирования мероприятий Муниципальной Программы за 

2019г., отраженным в Решение о бюджете на 2019г. и Годовом отчете о реализации 

Муниципальной Программы за 2019г. В ходе проведенного сравнительного анализа 

отклонений не выявлено. В ходе анализа исполнения Программы за 2019г. и 

сравнительного анализа данных отраженных в Годовом отчете о реализации Программы и 

в Сведениях об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (форма 0503166) 

отклонений не выявлено.  

 

В соответствии с п.3 статьи 179 БК РФ и разделом IX Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ, по каждой муниципальной программе ежегодно 

должна проводиться оценка эффективности ее реализации. Отделом по экономической 

политике, финансам и организации закупок Администрации городского округа в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, 

согласно приложению №7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Звездный городок Московской области, на основании годового отчета о 
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реализации муниципальных программ городского округа Звездный городок Московской 

области проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2019 

году. Эффективность реализации муниципальной программы определена, как оценка 

эффективности реализации мероприятий и достижения запланированных целевых 

значений показателей. Результативность муниципальных программ определена, как 

отношение фактического результата к запланированному результату. В соответствии с 

предоставленными документами и на основании проведенной оценкой эффективности 

Муниципальная программа признана низкоэффективной. 

Подпрограммой «Комфортная среда» установлено 10 целевых показателей. Восемь 

показателей выполнены в полном объеме в соответствии с установленными плановыми 

значениями. Два показателя: «Количество разработанных проектов благоустройства 

общественных территорий» и «Количество разработанных концепций благоустройства 

общественных территорий» не выполнены в связи с отсутствием потребности в данных 

разработках. 

По итогам проведенного анализа показателей и параметров Муниципальной 

программы КСП Звёздного городка рекомендует внести изменения в Программу в части 

ФИО и должности исполнителей, ответственных за процедуру, по результатам выполнения 

которой достигаются принятые целевые показатели. 

 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка выполнения требований 

нормативно-правовых актов на стадии формирования и утверждения муниципальной 

программы. Установлено, что состав утвержденных мероприятий характеризуется 

комплексным подходом к решению системных проблем, обозначенных в муниципальной 

программе. На стадии формировании муниципальной программы были соблюдены все 

необходимые условия для достижения поставленных целей. Проведена проверка 

правомерности осуществления работ по благоустройству общественных территорий 

городского округа Звёздный городок Московской области. Осуществлена проверка 

эффективности использования бюджетных средств на осуществление работ по 

благоустройству общественных территорий городского округа Звёздный городок 

Московской области. Проведена проверка целевого характера использования бюджетных 

средств на осуществление работ по благоустройству общественных территорий городского 

округа Звёздный городок Московской области. Результаты контрольного мероприятия 

подтверждают целевой характер использования бюджетных средств. Определены 

механизмы управления и системы контроля исполнения мероприятия муниципальной 

программы. Выполнена проверка осуществления муниципальных закупок, на соответствие 

требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

в части контрактов, заключенных для выполнения мероприятий, предусмотренных 

программой проверки данного контрольного мероприятия. Общий объем проверенных при 

проведении данного контрольного мероприятия бюджетных средств составил 200814,19 

тыс.руб. По итогам контрольного мероприятия в адрес объекта контроля направлено 

Представление с указанием выявленных нарушений и рекомендациями, требующими 

выполнения в установленный срок. 

         

 

 


