
1 

ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка реализации условий договоров на поставку и установку объектов на 

территории Расторгуевского парка г. Видное, заключенных МБУ «Парк культуры и 

отдыха г. Видное» в рамках проведения мероприятий по благоустройству общественных 

территорий в 2020 году» 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.11 плана работы 

Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа на 2021 год, распоряжение 

Председателя Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа от 28.04.2021 № 21. 

 

2. Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства, выделенные МБУ «Парк 

культуры и отдыха г. Видное» в рамках проведения мероприятий по благоустройству 

общественных территорий в 2020 году. 

 

3. Объекты контрольного мероприятия: 

- администрация городского поселения Видное Ленинского муниципального района 

Московской области; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха г.Видное». 

 

4. Проверяемый период деятельности: с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

 

5. Срок проведения контрольного мероприятия - с 29 апреля по 04 июня 2021 года. 

 

6. Цели контрольного мероприятия: 

6.1. Цель 1. Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, 

выделенных МБУ «Парк отдыха г. Видное» в рамках проведения мероприятий по 

благоустройству общественных территорий в 2020 году (на объекте – администрация 

городского поселения Видное). 

Для выполнения цели, исследовались следующие вопросы: 

6.1.1. Проверка получения и расходования средств бюджета на проведение мероприятий 

по благоустройству общественных территорий в 2020 году, в том числе: 

- соблюдение порядка получения и расходования средств субсидий в рамках проведения 

мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2020 году; 

- своевременность представления, полноты и достоверности отчетности об 

использовании средств субсидий полученных в рамках проведения мероприятий по 

благоустройству общественных территорий в 2020 году. 

 

6.2. Цель 2. Проверка законности и результативности использования средств субсидий, 

предоставленных МБУ «Парк отдыха г. Видное» в рамках проведения мероприятий по 

благоустройству общественных территорий в 2020 году (на объекте – МБУ «Парк 

отдыха г. Видное»). 

 

Для выполнения цели, исследовались следующие вопросы: 

6.2.1. Проверка расходования средств субсидий, предоставленных МБУ «Парк отдыха г. 

Видное» в рамках проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий в 

2020 году (далее – субсидий), в том числе: 

- соблюдения порядка расходования субсидий, целей и условий их предоставления; 

- соблюдение требований Федерального закона № 44-ФЗ при осуществлении закупки 

товаров (работ, услуг) в рамках проведения мероприятий по благоустройству общественных 

территорий в 2020 году. 
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6.2.2. Проверка вопросов, изложенных в обращениях Совета активистов Ленинского 

городского округа Московской области (от 18.03.2021, от 31.03.2021) (на объекте: МБУ «Парк 

отдыха г. Видное). 

 

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования средств 

местного бюджета и деятельности объектов проверки: 

 

7.1. Администрация городского поселения Видное Ленинского муниципального района 

Московской области (далее – администрация городского поселения Видное) является органом 

местного самоуправления и осуществляет свою деятельность на основании Устава 

муниципального образования городского поселения Видное Ленинского муниципального района 

Московской области, зарегистрированного в Управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Московской области 27 сентября 2018 года N RU505031012018001. 

Дата регистрации в ЕГРЮЛ – 13.12.2005 

ОГРН 1055011353550 

ИНН/КПП 5003057477/500301001 

Юридический адрес и фактическое местонахождение администрации городского поселения 

Видное: 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Школьная, д. 26 «а». 

 

Руководство администрацией городского поселения Видное в проверяемом периоде 

осуществлял глава городского поселения Видное Ленинского муниципального района Шамаилов 

Моисей Исаакович (распоряжение о вступлении в должность от 20.09.2017 № 44-р/о). 

Решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 

27.02.2020 № 4/14 «О ликвидации администрации муниципального образования городское 

поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области» (далее – Решение о 

ликвидации) были утверждены: 

- состав ликвидационной комиссии; 

- план мероприятий по ликвидации городского поселения Видное (далее – План 

мероприятий); 

- Положение о ликвидационной комиссии. 

В соответствии с п.2.3 Положения о ликвидационной комиссии с момента назначения 

Ликвидационной комиссии к ней перешли все полномочия администрации городского поселения 

Видное в период ее ликвидации и по управлению делами ликвидируемой администрации. 

Председателем ликвидационной комиссии администрации городского поселения Видное 

является Шамаилов Моисей Исаакович. 

 

7.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха г.Видное» (далее - 

МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное», учреждение) осуществляет свою деятельность на 

основании Устава, утвержденного постановлением администрации Ленинского городского 

округа Московской области от 23.12.2020 № 3234 «О переименовании, смене учредителя 

муниципального бюджетного учреждения городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области «Парк культуры и отдыха г. Видное» и об 

утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения Ленинского городского округа 

Московской области «Парк культуры и отдыха г. Видное» (далее – Устав). 

В соответствии с п. 1.3. Устава учреждение является юридическим лицом, имеет 

обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, 

расчетный счет и иные счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства 

или финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 

круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки, эмблему и другие реквизиты, 

утвержденные в установленном порядке в соответствии с законодательством, приобретает 

имущественные и не имущественные права, может выступать истцом и ответчиком в суде. 

Учредителем учреждения и собственником его имущества является муниципальное 

образование Ленинский городской округ Московской области (п. 1.4. Устава). 
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В соответствии с п. 2.3. Устава, для достижения указанных целей учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 

- выполнение работ по благоустройству и озеленению территории Учреждения; 

- создание и поддержание полноценного паркового ландшафта, формируемого природными 

элементами (растениями, водой, рельефом) в сочетании с развитием дорожно-тропиночной сети 

и элементами благоустройства территории Учреждения; 

- эксплуатация, обслуживание аттракционов, больших и малых форм, спортивных 

сооружений, закрепленных за Учреждением; 

- организация соблюдения правил техники безопасности при эксплуатации аттракционов, 

переосвидетельствование аттракционов, организация использования аттракционов, в том числе с 

реализацией входных билетов; 

- и т.д. 

Дата регистрации в ЕГРЮЛ – 28.01.2003, ОГРН 1035000902573 (свидетельство о 

госрегистрации серии АБ № 037490).  

ИНН/КПП 5003002380/500301001 

Руководство учреждением в проверяемом периоде на основании постановлений 

администрации Ленинского городского округа Московской области от 16.11.2019 № 14 «О 

заключении срочного трудового договора с директором МБУ «Парк культуры и отдыха г. 

Видное», от 26.10.2020 № 2471 «О заключении срочного трудового договора с директором МБУ 

«Парк культуры и отдыха г. Видное» осуществлял директор Цуканов Павел Владимирович. 

 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

8.1. Цель 1. Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, 

выделенных МБУ «Парк отдыха г. Видное» в рамках проведения мероприятий по 

благоустройству общественных территорий в 2020 году (на объекте – администрация 

городского поселения Видное). 

В городском поселении Видное Ленинского муниципального района Московской области 
мероприятие по благоустройству общественных территорий в 2020 году предусмотрено в 

подпрограмме «Комфортная городская среда» (далее – Подпрограмма) муниципальной 

программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы 

(далее – Программа). Программа утверждена постановлением главы городского поселения 

Видное Ленинского муниципального района от 19.11.2018 № 24 (с изменениями 28.12.2020 № 

3344). 

Согласно Подпрограмме источниками финансирования мероприятия на проведение 

благоустройства общественных территорий Ленинского муниципального района являются 

средства бюджета городского поселения Видное и средства бюджета Московской области. 

 

Объем финансирования мероприятия на проведение благоустройства общественных 

территорий Ленинского муниципального района в 2020 году, утвержденный в Решениях Совета 

депутатов Ленинского городского округа, составил: 

  от 11.03.2020 № 5/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

поселения Видное от 26.11.2019 года № 3/40 «О бюджете муниципального образования 

городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 

год» - 20 000 000,00 рублей, в том числе:  

- 10 000 000,00 рублей - средства городского поселения Видное; 

- 10 000 000,00 рублей - средства бюджета Московской области. 

 

  от 23.09.2020 № 14/15 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

поселения Видное от 26.11.2019 года № 3/40 «О бюджете муниципального образования 

городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 

год» – 17618000,00 рублей, в том числе:  
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- 176 180,00 рублей - средства городского поселения Видное; 

- 17 441 820,00 рублей - средства бюджета Московской области. 

 

Сведения о расходах на мероприятие по проведению благоустройства общественных 

территорий Ленинского муниципального района в 2020 году отражены в Отчете об исполнении 

бюджета городского поселения Видное за 2020 год (форма 0503117 «Отчет об исполнении 

бюджета» по состоянию на 01.01.2021). 

 

Сведения о запланированных и израсходованных администрацией городского поселения 

Видное в 2020 году средствах на проведение благоустройства общественных территорий 

Ленинского муниципального района представлены в таблице. 
в рублях 

Наименование мероприятия 

Объем средств, 

утвержденный 

Программой на  

2020 год 

 

Объем средств, 

утвержденный 

бюджетом  

(с изм.) 

 

Освоение  

по состоянию 

 на 31.12.2020  

 

Неиспользован

ные назначения 

по состоянию 

 на 31.12.2020  

 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма I 

«Комфортная городская среда» муниципальной программы городского поселения Видное 

 Ленинского муниципального района «Формирование современной комфортной городской среды» 

на 2018-2022 годы 

Благоустройство общественных 

территорий Ленинского муниципального 

района, в том числе: 

37 618 000,00 37 618 000,00 35 749 599,57 1 868 400,43 

- средства бюджета Московской области  27 441 820,00 27 441 820,00 26 263 945,60 1 177 874,40 

- средства бюджета городского поселения 

Видное 
10 176 180,00 10 176 180,00 9 485 653,97 690 526,03 

Запланированные бюджетные ассигнования в 2020 году на мероприятия по проведению 

благоустройства общественных территорий Ленинского муниципального района исполнены в 

сумме 35 749 599,57 рубля или 95,0% от запланированных 37 618 000,00 рублей. 

 

Средства бюджета Московской области на мероприятие Подпрограммы, в проверяемом 

периоде предоставлялись администрации городского поселения Видное в рамках Соглашений с 

Министерством благоустройства Московской области: 

- от 20.02.2020 № 20-2020 о предоставлении субсидии из бюджета Московской области 

бюджету муниципального образования Московской области на создание новых и (или) 

благоустройство существующих парков культуры и отдыха (с изменениями от 24.12.2020 № 20-

2020/Д1); 

- от 17.07.2020 № 8АЗ-2020 о предоставлении из бюджета Московской области бюджету 

муниципального образования Московской области субсидии на благоустройство общественных 

территорий (организация зон активного отдыха в парках культуры и отдыха) (с изменениями от 

05.08.2020 № 8АЗ-2020/1). 

 

Соглашение от 20.02.2020 № 20-2020 заключено между Министерством благоустройства 

Московской области и администрацией муниципального образования Ленинский 

муниципальный район Московской области о предоставлении субсидии из бюджета Московской 

области бюджету муниципального образования Московской области на создание новых и (или) 

благоустройство существующих парков культуры и отдыха (с изменениями от 24.12.2020 № 20-

2020/Д1) (далее – Соглашение № 20-2020). 

Согласно п.2.1. общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном 

бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, в 

целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2020 году 20 000 000 

(двадцать миллионов) рублей 00 копеек. 
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Согласно п.2.2., п.2.4. Соглашения № 20-2020 общий размер субсидии, предоставляемой из 

бюджета Московской области в соответствии с вышеуказанным Соглашением, исходя из уровня 

софинансирования, выраженного в процентах от общего объема расходных обязательств 

муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, 

составил в 2020 году 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек (50% от общего объема 

расходных обязательств муниципального образования). Размер собственных средств, 

предоставляемых из местного бюджета в соответствии с Соглашением № 20-2020, составляет в 

2020 году 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек (50% от общего объема расходных 

обязательств муниципального образования). 

В соответствии с п. 3.3. Соглашения № 20-2020 субсидия в сумме 9 314 446,89 рубля 

перечислена Министерством благоустройства Московской области администрации 

муниципального образования городское поселение Видное на основании заявок (от 23.12.2020 на 

сумму 6 567 465,89 рубля, от 25.12.2020 на сумму 2 746 981,00 рубль) по платежным 

поручениям: от 24.12.2020 № 872 на сумму 6 567 465,89 рубля; от 25.12.2020 № 896 на сумму 

2 746 981,00 рубль. 

 

Соглашение от 17.07.2020 № 8АЗ-2020 заключено между Министерством благоустройства 

Московской области и администрацией Ленинского городского округа Московской области о 

предоставлении из бюджета Московской области бюджету муниципального образования 

Московской области субсидии на благоустройство общественных территорий (организация зон 

активного отдыха в парках культуры и отдыха) (с изменениями от 05.08.2020 № 20-2020/1) 

(далее – Соглашение № 8АЗ-2020). 

Согласно п.2.1. Соглашения № 8АЗ-2020 общий объем бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых в бюджете муниципального образования (далее - местный бюджет) на 

финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, составляет в 2020 году 17 618 000 (семнадцать миллионов шестьсот 

восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Согласно п.2.2., п.2.3. Соглашения № 8АЗ-2020 общий размер субсидии, предоставляемой 

из бюджета Московской области местному бюджету в соответствии с вышеуказанным 

Соглашением, исходя из уровня софинансирования, выраженного в процентах от общего объема 

расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, равного в 2020 году 99%, составляет не более 17 441 820 (семнадцать 

миллионов четыреста сорок одна тысяча восемьсот двадцать) рублей 00 копеек. Размер 

собственных средств, предоставляемых из местного бюджета в соответствии с Соглашением № 

8АЗ-2020, составляет в 2020 году 176 180 (сто семьдесят шесть тысяч сто восемьдесят) рублей 00 

копеек (1% процент от общего объема расходных обязательств муниципального образования). 

В соответствии с п.3.2., п.3.2.5. Соглашения № 8АЗ-2020 одним из условий предоставления 

субсидии из бюджета Московской области является наличие концепции зоны активного отдыха 

или ее отдельных элементов, согласованной с жителями и/или заинтересованными лицами, в том 

числе с общественными объединениями и/или иными общественными организациями, 

осуществляющими функции общественного контроля на территории муниципального 

образования Московской области. Контракт на оказание услуг по разработке концепции развития 

парковых территорий был заключен МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» с ООО 

«ПЕРСПЕКТИВА» только 15.12.2020 на сумму 5 820 000,00 рублей, исполнен 28.12.2020.  

 

В соответствии с п. 3.3. Соглашения № 8АЗ-2020 субсидия перечислена из бюджета 

Московской области в бюджет городского поселения Видное на основании заявок на 

перечисление межбюджетных трансфертов, оформленных в соответствии с Порядком 

исполнения бюджета Московской области по расходам, утвержденным распоряжением 

Министерства финансов Московской области от 31.12.2015 № 23РВ-97 на общую сумму 

16 949 498,71 рубля.  
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Согласно представленным администрацией городского поселения Видное бухгалтерским 

регистрам, бухгалтерский учет в части поступления, начисления и расходования средств 

субсидии из бюджета Московской области осуществлялся администрацией городского поселения 

Видное (копия карточки счета № 1 205 51 000 «Расчеты по поступлениям от других бюджетов 

бюджетной системы» представлены в материалах контрольного мероприятия). 

В отчетах о расходах местного бюджета, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, по форме согласно приложению № 3 к вышеуказанным Соглашениям 

и отчетах о достижении значений показателей результативности (результатов) использования 

субсидии по форме согласно приложению № 4 к вышеуказанным Соглашениям сроки сдачи 

отчетности не нарушены.  

 

Средства, предусмотренные в 2020 году в бюджете городского поселения Видное на 

мероприятия по проведению благоустройства общественных территорий, осваивались 

администрацией городского поселения Видное путем предоставления субсидий юридическому 

лицу (МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное»)  на основании постановления главы городского 

поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области от 17.12.2018 № 30 

«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района Московской области на иные цели и бюджетные 

инвестиции» (далее – Порядок № 30). 

 

Администрацией городского поселения Видное Ленинского муниципального района 

Московской области в 2020 году заключались соглашения с МБУ «Парк культуры и отдыха г. 

Видное» о порядке и условиях предоставления целевой субсидии, не связанной с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 

соответствии с п.7 Порядка № 30. 

 

В период проведения контрольного мероприятия установлено следующее. 

18 марта 2020 года администрация городского поселения Видное заключила с МБУ «Парк 

культуры и отдыха г. Видное» Соглашение № 4/Ц «О порядке и условиях предоставления 

целевой субсидии, не связанной с финансовым обеспечением выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг» (далее – Соглашение от 18.03.2020 № 4/Ц). 

Предметом указанного Соглашения являлось определение порядка и условий 

предоставления администрацией городского поселения Видное МБУ «Парк культуры и отдыха г. 

Видное» целевых субсидий, не связанных с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2020 году в 

размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе: 

- на создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха 

(923-0503-041F2S0070-612-241) в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек за 

счет средств бюджета Московской области, 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек за 

счет софинансирования из средств бюджета городского поселения Видное. 

 

03 декабря 2020 года между администрацией городского поселения Видное и МБУ «Парк 

культуры и отдыха г. Видное» подписано дополнительное Соглашение № 1 к Соглашению от 

18.03.2020 № 4/Ц. Предметом указанного соглашения стало изменение КБК субсидии, а именно: 

- на создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха 

(923-0503-041F255557-612-241) в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек за 

счет средств бюджета Московской области; 

- (923-0503-041F255557-612-241) в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 

копеек за счет софинансирования из средств бюджета городского поселения Видное. 

 

30 декабря 2020 года между администрацией городского поселения Видное и МБУ «Парк 
культуры и отдыха г. Видное» подписано дополнительное Соглашение № 2 к Соглашению от 
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18.03.2020 № 4/Ц. Предметом указанного соглашения стало уменьшение суммы субсидии до 

18 628 893,80 (Восемнадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто 

три) рубля 80 копеек: 

- на создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха 

(923-0503-041F255557-612-241) в размере 9 314 446,90 (Девять миллионов триста четырнадцать 

тысяч четыреста сорок шесть) рублей 90 копеек за счет средств бюджета Московской области; 

 - (923-0503-041F255557-612-241) в размере 9 314 446,90 (Девять миллионов триста 

четырнадцать тысяч четыреста сорок шесть) рублей 90 копеек за счет софинансирования из 

средств бюджета городского поселения Видное. 

 

Средства иной субсидии были перечислены администрацией городского поселения Видное 

МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» на основании заявок по форме согласно приложению 

№ 1 к Порядку № 4042 в полном объеме:  

- за счет софинансирования из средств бюджета городского поселения Видное на сумму 

9 314 446,91 рубля; 

- за счет средств бюджета Московской области на сумму   9 314 446,89 рубля.  

 

В соответствии с п. 12 Порядка № 30, п. 2.3.4 Соглашения от 18.03.2020 № 4/Ц (с 

изменениями от 30.12.2020) не использованные в текущем финансовом году остатки целевых 

субсидий подлежали возврату в бюджет городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области не позднее 30 декабря текущего года. 

МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» вернул администрации городского поселения 

Видное излишне перечисленные средства субсидии из бюджета Московской области по 

платежному поручению от 29.12.2020 № 718 на сумму 43 475,25 рубля. 

 

07 августа 2020 года администрация городского поселения Видное заключила с МБУ «Парк 
культуры и отдыха г. Видное» Соглашение № 4/Ц «О порядке и условиях предоставления 

целевой субсидии, не связанной с финансовым обеспечением выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг» (далее – Соглашение от 07.08.2020 № 6/Ц). 

Предметом указанного Соглашения являлось определение порядка и условий 

предоставления администрацией городского поселения Видное МБУ «Парк культуры и отдыха г. 

Видное» целевых субсидий, не связанных с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2020 году в 

размере 17 618 000 (Семнадцать миллионов шестьсот восемнадцать) рублей 00 копеек, в том 

числе: 

- на создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха 

(923-0503-034F255558-612-241) в размере 17 441 820 (Семнадцать миллионов четыреста сорок 

один) рубль 00 копеек за счет средств бюджета Московской области; 

- (923-0801-034F255558-612-241) в размере 176 180 (Сто семьдесят шесть тысяч сто 

восемьдесят) рублей 00 копеек за счет софинансирования из средств бюджета городского 

поселения Видное. 

 

 28 сентября 2020 года между администрацией городского поселения Видное и МБУ «Парк 
культуры и отдыха г. Видное» подписано дополнительное Соглашение № 1 к Соглашению от 

07.08.2020 № 6/Ц. Предметом указанного соглашения стало изменение КБК субсидии, а именно: 

- на создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха 

(923-0503-041F255558-612-241) в размере 17 441 820,00 (Семнадцать миллионов четыреста сорок 

один) рубль 00 копеек за счет средств бюджета Московской области; 

- (923-0503-041F255558-612-241) в размере 176 180,00 (Сто семьдесят шесть тысяч сто 

восемьдесят) рублей 00 копеек за счет софинансирования из средств бюджета городского 

поселения Видное. 
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30 декабря 2020 года между администрацией городского поселения Видное и МБУ «Парк 
культуры и отдыха г. Видное» подписано дополнительное Соглашение № 2 к Соглашению от 

07.08.2020 № 6/Ц. Предметом указанного соглашения стало уменьшение суммы субсидии до 

17 120 705,77 (Семнадцать миллионов сто двадцать тысяч семьсот пять рублей 77 копеек, в том 

числе: 

- на создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха 

(923-0503-041F255558-612-241) в размере 16 949 498,71 (Шестнадцать миллионов девятьсот 

сорок девять тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 71 копейка за счет средств бюджета 

Московской области; 

- (923-0503-041F255558-612-241) в размере 171 207,06 (Сто семьдесят одна тысяча двести 

семь) рублей 06 копеек за счет софинансирования из средств бюджета городского поселения 

Видное. 

 

Средства иной субсидии были перечислены администрацией городского поселения Видное 

МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» на основании заявок по форме согласно приложению 

№ 1 к Порядку № 4042 в полном объеме на сумму 171 207,06 рубля; 

- за счет средств бюджета Московской области на сумму 16 649 498,71 рубля.  

 

МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» вернул администрации городского поселения 

Видное излишне перечисленные средства субсидии из: 

- бюджета Московской области по платежному поручению от 29.12.2020 № 719 на сумму 

111 372,47 рубля; 

- бюджета городского поселения Видное по платежному поручению от 22.12.2020 № 667 на 

сумму 1 124,98 рубля. 

 

В соответствии с п. 11 Порядка № 30 Учреждения представляют в администрацию 
городского поселения Видное отчет об использовании целевых субсидий по форме согласно 

приложению № 5 к Порядку № 30. Порядок и периодичность отчета об использовании целевых 

субсидий устанавливается в соглашении. Сводный отчет об использовании целевых субсидий 

Учреждениями по отросли в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, формирует 

администрация городского поселения Видное и представляет его в финансовый орган. 

Согласно п.2.3.3. вышеуказанных Соглашений Учреждение обязуется ежемесячно 

предоставлять Учредителю отчет об использовании целевых субсидий не позднее 10 числа 

месяца, следующего за отчетным, то есть, отчет должен быть представлен 11.01.2021. 

Представленный МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» отчет об использовании 

целевых субсидий датирован 11.01.2021, срок не нарушен.  

В соответствии с п.15 Порядка № 30 контроль за целевым использованием субсидии и за 

своевременным представлением отчетности получателями субсидии осуществляется 

соответствующим органом администрации и финансовым органом.  

Контроль за соблюдением получателями субсидий качественных и количественных 

показателей осуществляют соответствующие отраслевые органы администрации. В случае 

выявления неудовлетворительного исполнения мероприятий получателями целевых субсидий 

руководитель соответствующего отраслевого органа администрации готовит и направляет 

руководителю администрации городского поселения Видное Ленинского муниципального 

района Московской области служебную записку с предложениями по приостановлению 

предоставления субсидии для принятия соответствующего решения. 

В нарушение п.15 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района Московской области на иные цели и бюджетные 

инвестиции от 17.12.2018 № 30, утвержденного постановлением главы городского поселения 

Видное Ленинского муниципального района Московской области, в 2020 году внутренний 

финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в отношении МБУ «Парк культуры и 

отдыха г. Видное» не осуществлялся.  
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8.2. Цель 2. Проверка законности и результативности использования средств субсидий, 

предоставленных МБУ «Парк отдыха г. Видное» в рамках проведения мероприятий по 

благоустройству общественных территорий в 2020 году (на объекте – МБУ «Парк 

отдыха г. Видное»). 

 

При проверке правильности предоставления субсидий в соответствии с Порядком № 4042 

предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по 

проведению благоустройства общественных территорий Ленинского муниципального района в 

2020 году, за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского 

поселения Видное (далее – субсидия), установлено следующее. 

 

Сведения о контрактах (договорах), заключенных МБУ «Парк культуры и отдыха г. 

Видное» в 2020 году в рамках Соглашений, представлены в таблице. 
В рублях 

№ 

п/п 

№ и дата 

контракта 

(договора) 

Подрядчик 

Цена  

контракта (с 

изменениями)  

Наименование работ 

Соглашение от 18.03.2020 № 4/Ц (с изменениями) 

1 
МК № 11/А-20 от 

05.10.2020 

ООО «ЭГИДА-

ПАРТНЕР» 
13 047 981,29 Выполнение работ благоустройству Расторгуевского парка 

2 
МК № 90/Е-20 от 

22.12.2020 
ИП Интерляев К.П. 491 136,00 

Поставка и монтаж элемента «Фанбокс» для скейт-площадки 

в рамках субсидии на выполнение работ по благоустройству 

Расторгуевского парка 

3 
МК № 91/Е-20 от 

22.12.2020 
ИП Интерляев К.П. 491 882,00 

Поставка и монтаж элемента «Квотерпайп» для скейт-

площадки в рамках субсидии на выполнение работ по 

благоустройству Расторгуевского парка 

4 
МК № 92/Е-20 от 

22.12.2020 
ИП Интерляев К.П. 490 000,00 

Поставка и монтаж элемента «Бэнк» для скейт-площадки в 

рамках субсидии на выполнение работ по 

благоустройствуРасторгуевского парка 

5 
МК № 93/Е-20 от 

22.12.2020 
ООО «ПОТОК» 598 352,00 

Поставка и монтаж комплекта оборудования стартовой 

башни троллейной трассы в рамках субсидии на выполнение 

работ по благоустройству Расторгуевского парка 

6 
МК № 94/Е-20 от 

22.12.2020 
ООО «ПОТОК» 596 984,00 

Поставка и монтаж комплекта оборудования стартовой 

башни троллейной трассы в рамках субсидии на выполнение 

работ по благоустройству Расторгуевского парка 

7 
МК № 95/Е-20 от 

22.12.2020 
ООО «ПОТОК» 597 404,00 

Поставка и монтаж комплекта навесного оборудования для 

троллейной трассы в рамках субсидии на выполнение работ 

по благоустройству Расторгуевского парка 

8 
МК № 96/Е-20 от 

22.12.2020 
ИП Интерляев К.П. 580 000,00 

Поставка и монтаж ограждения площадки веревочного парка 

в рамках субсидии на выполнение работ по благоустройству 

Расторгуевского парка 

9 
МК № 97/Е-20 от 

22.12.2020 
ООО «ПОТОК» 598 204,00 

Поставка и монтаж хозяйственно-бытового модуля в рамках 

субсидии на выполнение работ по благоустройству 

Расторгуевского парка 

10 
МК № 98/Е-20 от 

22.12.2020 
ООО «ПОТОК» 570 000,00 

Поставка и монтаж модуля охраны в рамках субсидии на 

выполнение работ по благоустройству Расторгуевского 

парка 

11 
МК № 99/Е-20 от 

22.12.2020 
ИП Интерляев К.П. 480 000,00 

Поставка и монтаж элементов «Мэнуал пэд» и «Рейл» для 

скейт-прлощадки в рамках субсидии на выполнение работ по 

благоустройству Расторгуевского парка 

ИТОГО: 18 541 943,29 - 

Соглашение от 07.08.2020 № 6/Ц (с изменениями) 

1 
МК № 10/А-20 от 

22.09.2020 
ООО «Мегаполис» 9 185 328,32 

Выполнение работ по организации зон активного отдыха в 

Расторгуевском парке 

2 
МК № 100/Е-20 от 

24.12.2020 
ИП Интерляев К.П. 589 950,00 

Поставка и монтаж опор освещения тип 4, в рамках субсидии 

на выполнение работ по организации зон активности отдыха 

в Расторгуевском парке 

3 МК № 101/Е-20 от ООО «ПОТОК» 585 900,00 Поставка и монтаж кронштейнов со встроенными 
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В целях установления единых требований к организации, реконструкции парков на 

территории Московской области, сохранения исторической и природной среды, создания 

благоприятных, безопасных и комфортных условий для отдыха жителей Московской области 

Правительство Московской области Постановлением Правительства Московской области от 

13.12.2013 № 1098/55 «Об утверждении «Указания. Региональный парковый стандарт 

Московской области» утверждены парковые стандарты Московской области. 

Во исполнение требований к парковым стандартам Московской области (Регламент к 

методике расчёта показателя «Парки для людей. Соответствие парков культуры и отдыха 

региональному парковому стандарту» рейтинга оценки эффективности работы органов местного 

самоуправления Московской области (городских округов) по обеспечению достижения целевых 

показателей развития Московской области) МБУ «Парк отдыха г. Видное» осуществил закупку 

услуг по разработке концепции развития парковых территорий. 

В рамках Соглашения «О порядке и условиях предоставления целевой субсидии, не 

связанной с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

24.12.2020 светодиодными модулями тип освещения 2, в рамках 

субсидии на выполнение работ по организации зон 

активности отдыха в Расторгуевском парке 

4 
МК № 102/Е-20 от 

24.12.2020 
ИП Интерляев К.П. 586 500,00 

Поставка и монтаж опор освещения тип 5, в рамках субсидии 

на выполнение работ по организации зон активности отдыха 

в Расторгуевском парке 

5 
МК № 103/Е-20 от 

24.12.2020 
ИП Интерляев К.П. 583 000,00 

Поставка и монтаж опор освещения тип 3, в рамках субсидии 

на выполнение работ по организации зон активности отдыха 

в Расторгуевском парке 

6 
МК № 104/Е-20 от 

24.12.2020 
ООО «ПОТОК» 596 000,00 

Поставка и прокладка кабеля для системы освещения, в 

рамках субсидии на выполнение работ по организации зон 

активности отдыха в Расторгуевском парке 

7 
МК № 105/Е-20 от 

24.12.2020 
ИП Интерляев К.П. 591 800,00 

Поставка и монтаж опор освещения тип 2, в рамках субсидии 

на выполнение работ по организации зон активности отдыха 

в Расторгуевском парке 

8 
МК № 106/Е-20 от 

24.12.2020 
ООО «ПОТОК» 589 680,00 

Поставка и монтаж кронштейнов со встроенными 

светодиодными модулями освещения тип 1, в рамках 

субсидии на выполнение работ по организации зон 

активности отдыха в Расторгуевском парке 

9 
МК № 107/Е-20 от 

24.12.2020 
ИП Интерляев К.П. 581 900,00 

Поставка и монтаж опор освещения тип 6, в рамках субсидии 

на выполнение работ по организации зон активности отдыха 

в Расторгуевском парке 

10 
МК № 108/Е-20 от 

24.12.2020 
ИП Интерляев К.П. 578 000,00 

Поставка и монтаж опор освещения тип 1, в рамках субсидии 

на выполнение работ по организации зон активности отдыха 

в Расторгуевском парке 

11 
МК № 109/Е-20 от 

24.12.2020 
ИП Интерляев К.П. 591 850,00 

Поставка и монтаж закладных фундаментов для опор 

освещения, в рамках субсидии на выполнение работ по 

организации зон активности отдыха в Расторгуевском парке 

12 
МК № 110/Е-20 от 

24.12.2020 
ООО «ПОТОК» 179 000,00 

Поставка и монтаж шкафа управления системой освещения, 

в рамках субсидии на выполнение работ по организации зон 

активности отдыха в Расторгуевском парке 

13 
МК № 111/Е-20 от 

24.12.2020 
ООО «ПОТОК» 588 600,00 

Поставка и монтаж кронштейнов со встроенными 

светодиодными модулями освещения тип 3, в рамках 

субсидии на выполнение работ по организации зон 

активности отдыха в Расторгуевском парке 

14 
МК № 112/Е-20 от 

24.12.2020 
ООО «ПОТОК» 594 200,00 

Поставка и монтаж скамьи тип 2 и урн тип 1 и тип 2, в 

рамках субсидии на выполнение работ по организации зон 

активности отдыха в Расторгуевском парке 

15 
МК № 113/Е-20 от 

24.12.2020 
ООО «ПОТОК» 586 500,00 

Поставка и монтаж скамьи тип 1, в рамках субсидии на 

выполнение работ по организации зон активности отдыха в 

Расторгуевском парке 

ИТОГО: 17 008 208,32 - 

ВСЕГО 35 550 151,61 -  
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муниципальных услуг» от 17.08.2020 № 7/Ц, Администрацией городского поселения Видное 

выделены средства МБУ «Парк отдыха г. Видное» в сумме 6 240 677,00 рублей, из них: 

- на осуществление строительного надзора за выполнением работы по комплексному 

благоустройству Расторгуевского парка - 585 000,00 рублей;   

- на разработку концепции развития парковых территорий - 4 500 000,00 рублей; 

- на укрепление материально-технической базы парков – 1 155 677,00 рублей.  

 

В рамках Соглашения «О порядке и условиях предоставления целевой субсидии, не 

связанной с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг» от 28.09.2020 № 8/Ц, Администрацией городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района выделены средства МБУ «Парк отдыха г. Видное» в сумме 

1 500 000,00 рублей на разработку концепции развития парковых территорий.  

 

Контракт от 15.12.2020 № 12/К-18 на оказание услуг по разработке концепции развития 

парковых территорий. 

На основании результатов осуществления закупки путем проведения открытого конкурса в 

электронном виде (ИКЗ № 2035003002380500301001-0020-001-7111-244, протокол от 04.12.2020 

№ 0848300048420000526) МБУ «Парк отдыха г. Видное» заключен контракт от 15.12.2020 № 

12/К-18 (далее – Контракт) с Обществом с ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА» на 

оказание услуг по разработке концепции развития парковых территорий на сумму 5 820 000,00 

рублей. 

Срок действия Контракта: с момента заключения по 31.12.2020. 

Результатом реализации Контракта, согласно Техническому заданию, является инженерно-

топографический план М 1:500 с подземными инженерными коммуникациями и красными 

линиями (линиями градостроительного регулирования), архитектурная концепция 

благоустройства территорий парков, получение согласования Архитектурной концепции 

Экспертным советом Министерства благоустройства Московской области. 

Контракт исполнен и оплачен в срок согласно представленным документам. 

Представлены: технический отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях, 

Концепция благоустройства Расторгуевского парка культуры и отдыха, выписка их протокола 

Экспертного совета при МВК № 32 от 24.12.2020 года (согласование Экспертным советом 

Министерства благоустройства Московской области). 

 

Заказчиком МБУ «Парк отдыха г. Видное» в электронном магазине Московской области с 

ООО «ЭГИДА-Партнер» заключен Контракт от 08.04.2020 № 24Е-20 на оказание услуг по 

составлению дефектной ведомости, подготовке сметной документации и проведении независимой 

экспертизы достоверности определения сметной стоимости на благоустройство в МБУ «Парк 

отдыха г. Видное» «Расторгуевский парк» на сумму 95 000,00 рублей (оплачен по платежному 

поручению от 14.05.2020 № 190). При этом вышеуказанные услуги оказывались в отсутствие 

концепции благоустройства.   

Контракт от 15.12.2020 № 12/К-18 на оказание услуг по разработке концепции развития 

парковых территорий, заключен после заключения контрактов  от 08.04.2020 № 24Е-20 на 

оказание услуг по составлению дефектной ведомости, подготовке сметной документации и 

проведении независимой экспертизы достоверности определения сметной стоимости на 

благоустройство в МБУ «Парк отдыха г. Видное» «Расторгуевский парк», от 22.09.2020 № 10/А-

20 на выполнение работ по организации зон активного отдыха в Расторгуевском парке, от 

05.10.2020 № 11/А-20 на выполнение работ по благоустройству Расторгуевского парка.  

Согласно пояснительной записке директора МБУ «Парк отдыха г. Видное, конкурсные 

процедуры проводились без концепции развития парковых территорий, так как денежные 

средства были доведены 17.08.2020, разработка концепции была завершена 25.12.2020. 

Установленные элементы частично не соответствуют («Веревочный парк», «Скейт-парк») 

концепции развития Расторгуевского парка. 
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 Согласно ч.2 ст.48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации «Проектная 

документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и 

графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющую архитектурные, 

функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для 

обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, 

капитального ремонта». Работы по благоустройству в МБУ «Парк отдыха г. Видное» и на 

выполнение работ по организации зон активного отдыха в Расторгуевском парке в своем составе 

содержат работы по устройству новой линии освещения, которая является линейным объектом и 

требует проекта, работы по устройству скейт парка.  

В нарушение п.8 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, согласно которому 

документация о закупке при осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства должна содержать проектную 

документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о 

градостроительной деятельности, МБУ «Парк культуры и  отдыха г. Видное» осуществил закупку  

работ  по организации зон активного отдыха в Расторгуевском парке  и работ по благоустройству 

Расторгуевского парка в части строительства линейного объекта без проекта.  

 

В рамках субсидий на выполнение работ по благоустройству Расторгуевского парка и на 

выполнение работ по организации зон активности отдыха в Расторгуевском парке заключено 26 

контрактов на общую сумму 49 178 917,46 рубля, из них 2 контракта на сумму 35 862 075,46 

рубля электронным аукционом, 24 контракта на сумму 13 316 842,00 рубля у единственного 

поставщика. 

 

1. Контракт от 22.09.2020 № 10/А-20 на выполнение работ по организации зон активного 

отдыха в Расторгуевском парке. 

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована согласно ч. 9 ст. 22 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с применением проектно-сметного метода и 

составила 17 437 409,79 рубля. Представлено заключение специалиста ООО «Центр независимых 

строительных экспертиз» орт 13.04.2020 № 77-2-1-2-2086-20 с выводами о достоверности 

сметной стоимости объекта капитального строительства.  

По результатам проведения электронного аукциона (протокол от 08.09.2020 № 

0848300048420000419) МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» с победителем Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мегаполис» был заключен контракт от 22.09.2020 № 10/А-20 
на выполнение работ по организации зон активного отдыха в Расторгуевском парке на общую 

сумму 17 263 035,69 рубля, из них: 

- 17 080 405,33 рубля - средства бюджета Московской области, 

- 172 630,36 рубля - средства бюджета городского поселения Видное. 

Срок выполнения работ – с момента подписания контракта в течение 30 календарных дней 

(п. 3.2). Срок действия контракта - с момента заключения по 31.12.2020. 

Работы выполнены не в полном объеме, что подтверждается актом о приемке выполненных 

работ (КС-2) от 07.12.2020 № 1 на сумму 9 297 825,77 рубля, справкой о стоимости выполненных 

работ и затрат (КС-3) от 07.12.2020 № 1 на сумму 9 297 825,77 рубля. Согласно заключению 

внутренней экспертизы (собственными силами) от 15.12.2020: работы выполнены не в полном 

объеме, просрочка исполнения работ по контракту составила 46 дней. МБУ «Парк культуры и 

отдыха г. Видное» выставлено требование об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения 

контракта от 15.12.2020 № б/н на сумму 112 497,45 рубля.  

Контракт расторгнут на основании п.8 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ (Соглашение о 

расторжении от 22.12.2020). Оплата произведена за фактически выполненные работы за вычетом 

соответствующего размера неустойки в сумме 112 497,45 рубля на общую сумму 9 185 328,32 

рубля.  

По результатам исполнения Контракта от 22.09.2020 № 10/А-20 выполнены работы: 

- устройство скейт парка; 
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- поставка элемента «Веревочный парк». 
 

Созданные в рамках Контракта с ООО «Мегаполис» от 22.09.2020 № 10/А-20 на 

выполнение работ по организации зон активного отдыха в Расторгуевском парке объекты 

приняты к бухгалтерскому учету с дальнейшим отражением на счете № 0.101.22.000 «Нежилые 

помещения (здания и сооружения) – особо ценное движимое имущество учреждения» с 

присвоением индивидуальных инвентарных номеров объектов (№ 41012200005 «Веревочный 

парк», № 41012200006 «Скейт парк»). 

 

Согласно экспертному заключению от 31.05.2021 № 1-17-5/2021 по результатам экспертизы 

выполненных работ (договор с ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» от 27.04.2021 № 15) в период 

проведения контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. По контракту от 22.09.2020 №10/А-20 на выполнение работ по организации зон 

активного отдыха в Расторгуевском парке не в полном объеме представлена исполнительная 

документация: 

1) отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ и исполнительные схемы: 

- на устройство щебеночного основания для устройства малой архитектурной формы 

типа «Скейтпарк») с приложением документов, подтверждающих качество и марку 

примененных материалов; 

- на устройство бетонной подготовки для устройства малой архитектурной формы типа 

«Скейтпарк») с приложением документов, подтверждающих качество и марку 

примененных материалов; 

- на железнение поверхности для устройства малой архитектурной формы типа 

«Скейтпарк») с приложением документов, подтверждающих качество и марку 

примененных материалов; 

- на монтаж элементов «Скейтпарка» с приложением документов, подтверждающих 

качество и марку примененных изделий; 

2) не представлены акты освидетельствования ответственных конструкций и 

исполнительные схемы на монтаж элементов «Веревочный парк» с приложением документов, 

подтверждающих качество и марку примененных изделий. 

В нарушение пунктов 3, 6 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

согласно которым «лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства (далее - лицо, осуществляющее строительство), обязано 

обеспечивать ведение исполнительной документации, осуществлять контроль за качеством 

применяемых строительных материалов», п.2 ст. 34 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-

ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», согласно которому 

«Строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании», 

исполнительная документация на выполнение работ по организации зон активного отдыха в 

Расторгуевском парке по Контракту с ООО «Мегаполис» от 22.09.2020 № 10/А-20 представлена 

на экспертизу не в полном объеме (нарушение условий реализации контракта). 

Выявленное нарушение имеет признаки административного правонарушения ч.7 ст.7.32 

КоАП. 

 

2. В нарушение Постановления Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству Российской Федерации от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении и 

введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации», статьи 8.3 Федерального закона от 29.12.2004 №190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации», отдельные позиции Локально-сметного 

расчета к Контракту от 22.09.2020 №10/А-20, формировался согласно прайс листу поставщика, 

без соблюдения сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр 

сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов.  
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Так, в локально-сметном расчете № 1 Приложения № 6 к Контракту от 22.09.2020 №10/А-

20 неправомерно принята (рассчитана) стоимость строительно-монтажных работ по позиции 36 

«Монтаж элементов скейтпарка» S=200 м2 и учтена за номером 21 в акте о приемке 

выполненных работ по форме КС-2 №1 от 07.12.2020. 

Стоимость принятой позиции «Монтаж элементов скейтпарка» в Акте выполненных работ 

от 07.12.2020 № 1 (форма КС-2) составляет 915 000, рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%. 

Стоимость строительно-монтажных работ по позиции «Монтаж элементов скейтпарка» 

S=200 м2, рассчитанная по сметным нормам в базисном уровне цен с использованием сметной-

нормативной базы 2001 года по сборникам территориальных единичных расценок ТЕР-2014 

Московской области, составляет 192 513,35 рубля (локально-сметный расчет представлен в 

приложении №3). 

Завышение стоимости позиции 36 «Монтаж элементов скейтпарка» принятой за номером 

21 в акте КС-2 №1 от 07.12.2020 года по контракту №10/А-20 от 22.09.2020 года составляет 

722 486,65 рубля, в том числе НДС 20% (915 000,00 рублей - 192 513,35 рубля). 

Таким образом, начальная (максимальная) цена контракта от 22.09.2020 №10/А-20 

необоснованно завышена на сумму 722 486,65 рубля. Составление дефектной ведомости, 

подготовка сметной документации и проведении независимой экспертизы достоверности 

определения сметной стоимости на благоустройство в МБУ «Парк отдыха г. Видное» 

«Расторгуевский парк» произведено в рамках контракта с ООО «ЭГИДА-Партнер» от 08.04.2020 

№ 24Е-20. ООО «ЭГИДА-Партнер» также являлось исполнителем по Контракту от 05.10.2020 № 

11/А-20 на выполнение работ по благоустройству Расторгуевского парка. 

В нарушение ст. 18, 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ начальная 

(максимальная) цена контракта от 22.09.2020 №10/А-20 на выполнение работ по организации зон 

активного отдыха в Расторгуевском парке необоснованно завышена на сумму 722 486,65 рубля. 
Выявленное нарушение имеет признаки административного правонарушения ч.2 ст.7.29.3 

КоАП. 

 

3. В ходе осмотра результата работ по организации зон активного отдыха в Расторгуевском 

парке, расположенного по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Победы, 46 по контракту 

от 22.09.2020 №10/А-20 обнаружены трещины шириной раскрытия до 3 мм длинной до 5 м в 

конструкции железобетонной плиты основания скейт парка. В соответствии с п. 43 ГОСТ 15467-

79 выявленный дефект оценивается как критический. Дефект является устранимым. 

 

В рамках Соглашения «О порядке и условиях предоставления целевой субсидии, не 

связанной с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг» от 17.08.2020 № 7/Ц Администрацией городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района выделены средства МБУ «Парк отдыха г. Видное» 

585 000,00 рублей на осуществление строительного надзора за выполнением работы по 

комплексному благоустройству Расторгуевского парка. 

 

МБУ «Парк отдыха г. Видное» в электронном магазине Московской области заключило 2 

контракта:  

- от 31.09.2020 № 69/Е-20 на оказание услуг по проведению строительного контроля при 

выполнении работ по организации зон активного отдыха в Расторгуевском парке с ООО 

«СТРОЙДОРСЕВИС» на сумму 290 500,00 рублей (закупка № 1397250); 

- от 01.10.2020 № 73/Е-20 на оказание услуг по проведению строительного контроля при 

выполнении работ по благоустройству Расторгуевского парка с ООО «СТРОЙДОРСЕВИС» на 

сумму 290 500,00 рублей (закупка № 1404984). 

 

Контрольно-счетной палатой Ленинского городского округа с ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» 

заключен Контракт от 27.04.2021 № 15 на оказание услуг по проведению экспертизы 

выполненных работ. Объект - Расторгуевский парк г. Видное.  
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Согласно экспертному заключению №1-17-5/2021 от 17.05.2021 Контракт № 69/Е-20 от 

21.09.2020 года на услуги проведения строительного контроля при выполнении работ по 

организации зон активного отдыха в Расторгуевском парке исполнен не в полном объеме (не 

проведена работа по контролю над составлением и ведением исполнительной документации. 

Исполнительная документация по данному объекту составлена не в полном объеме). 

 В соответствии с п. 9.5 СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004» 

«Застройщик (технический заказчик) в составе строительного контроля выполняет: 

- контроль наличия и правильности ведения лицом, осуществляющим строительство, 

исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических 

исполнительных схем, выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения 

элементов; 

- участие в освидетельствовании выполненных работ (в том числе скрытых), конструкций 

(в том числе ответственных), участков инженерных сетей, подписание соответствующих актов, 

подтверждающих соответствие; 

- контроль за выполнением лицом, осуществляющим строительство, требования о 

недопустимости выполнения последующих работ до подписания соответствующих актов 

освидетельствования скрытых работ» 

В соответствии с 8.3.4 СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»: 

«До устранения выявленных недостатков и оформления соответствующих актов 

выполнение последующих работ недопустимо». 

Согласно Постановления Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 «О порядке 

проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства» норматив расходов заказчика на 

осуществление строительного контроля составляет 2,14 % от стоимости строительства. 

 

Стоимость выполненных строительно-монтажных работ по организации зон активного 

отдыха Расторгуевского парка (Контракт от 22.09.2020 №10/А-20) согласно акту выполненных 

работ от 07.12.2020 года № 1 (форма КС-2) составила 9 297 825,77 рубля, в том числе НДС 20 %. 

Норматив расходов заказчика на осуществление строительного контроля в соответствии с 

нормами Постановления Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения 

строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства» составляет 198 973,47 рубля (9 297 825,77 х 

2,14%). 

Неправомерно приняты услуги строительного контроля по контракту от 21.09.2020 № 69/Е-

20, заключенного между МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» и ООО «Стройдорсервис» на 

сумму 91 526, 53 рубля (290 500,00 - 198 973,47) рубля в нарушение Постановления 

Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства», ст.309, п.1 ст.711 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 94 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ услуги по контракту от 21.09.2020 № 69/Е-20.  
Выявленное нарушение имеет признаки административного правонарушения ч.7,10 ст.7.32 

КоАП. 

 

4. В ходе экспертизы выполнена разработка шурфов размером 0,7х0,7 м вблизи 

конструкции железобетонной плиты основания с последующим отбором проб песка для 

лабораторного испытания. 

Согласно протоколу испытаний (образцов природного песка для строительных работ) от 

15.05.2021 № ИПР-1.1: 

- физико-механические характеристики песка соответствуют среднему песку по ГОСТ 

8736-2014; 

- фактический коэффициент фильтрации равен 2.11 м/с. 

Фракция использованного при производстве работ щебня соответствует принятой фракции 

щебня в акте выполненных работ от 07.12.2020 № 1 (форма КС-2). 
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Протокол лабораторного испытания от 15.05.2021 № ИПР-1.1 представлен в материалах 

контрольного мероприятия. 
5. По результатам обмерных работ установлено следующее: площадь «Площадки скейт-

парка» составляет 203,00 м2.  

При этом, по данным бухгалтерского учета (инвентарная карточка объекта 00086 «Скейт 

парк») в краткой индивидуальной характеристике объекта поименована площадь 200,0 м2. 

В нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете» 

принятые к бухгалтерскому учету документы (КС-2 №1 от 07.12.2020) содержат недостоверные 

данные о свершившихся фактах хозяйственной жизни.  

 

2. Контракт от 05.10.2020 № 11/А-20 на выполнение работ по благоустройству 

Расторгуевского парка 

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована согласно ч. 9 ст. 22 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с применением проектно-сметного метода и 

составила 19 998 967,53 рубля. Представлено заключение специалиста ООО «Центр независимых 

строительных экспертиз» орт 17.04.2020 № 77-2-1-2-1998-20 с выводами о достоверности 

сметной стоимости объекта капитального строительства.  

По результатам проведения электронного аукциона (протокол от 23.09.2020 № 

0848300048420000420) МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» с победителем Обществом с 

ограниченной ответственностью «ЭГИДА-ПАРТНЕР» был заключен контракт от 05.10.2020 № 

11/А-20 на выполнение работ по благоустройству Расторгуевского парка на общую сумму 

18 599 039,77 рубля, из них: 

- 9 299 519,88 рубля - средства бюджета Московской области, 

- 9 299 519,89 рубля - средства бюджета городского поселения Видное. 

Срок выполнения работ – с момента подписания контракта в течение 30 календарных дней 

(п. 3.2). Срок действия контракта - с момента заключения по 31.12.2020. 

Дополнительным соглашением от 03.12.2020 № 1 с учетом п.14.1. Контракта уточнены 

целевые статьи КБК без изменения стоимости Контракта.  

Дополнительным соглашением от 07.12.2020 № 2 уточнены (изменены) требования к 

качественным характеристикам (Приложение № 1 к Техническому заданию) в части 

характеристик «Туалетного модуля» и «Павильона для зарядки мобильных устройств». Согласно 

п.2 Дополнительного соглашения от 07.12.2020 № 2, предложенная продукция «Туалетный 

модуль» и «Павильон для зарядки мобильных устройств» обладают улучшенными по сравнению 

с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, 

указанными в контракте. 

Работы выполнены не в полном объеме, что подтверждается актом о приемке выполненных 

работ (КС-2) от 07.12.2020 № 1 на сумму 13 134 931,80 рубля, справкой о стоимости 

выполненных работ и затрат (КС-3) от 07.12.2020 № 1 на сумму 13 134 931,80 рубля. 

Согласно заключению внутренней экспертизы от 09.12.2020: работы выполнены не в 

полном объеме, просрочка исполнения работ по контракту составила 33 дня. МБУ «Парк 

культуры и отдыха г. Видное» выставлено требование об уплате неустойки в связи с просрочкой 

исполнения контракта от 09.12.2020 б/н на сумму 86 950,51 рубля.  

 

Заказчиком МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» неоднократно направлялись 

претензии в адрес Подрядчика ООО «ЭГИДА-ПАРТНЕР».  

Контракт расторгнут на основании п.8 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ (Соглашение о 

расторжении от 19.12.2020). Оплата произведена за фактически выполненные работы за вычетом 

соответствующего размера неустойки в сумме 86 950,51 рубля по платежным поручениям от 

14.12.2020 № 630 на сумму 6 523 990,65 рубля и от 15.12.2020 № 631 на сумму 6 523 990,64 

рубля. 

 

По результатам исполнения Контракта от 05.10.2020 № 11/А-20 выполнены работы: 
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- устройство входной группы; 

- монтаж модульного туалета; 

- устройство площадки «Wokrout»; 

- установка стационарного зарядного модуля; 

- замена детского городка, МАФ. 

 

Созданные в рамках Контракта с ООО «ЭГИДА ПАРТНЕР» от 05.10.2020 на выполнение 

работ по благоустройству Расторгуевского парка объекты приняты к бухгалтерскому учету с 

дальнейшим отражением на счете № 0.101.22.000 «Нежилые помещения (здания и сооружения) – 

особо ценное движимое имущество учреждения» с присвоением индивидуальных инвентарных 

номеров объектов.  

 

На момент проведения контрольного мероприятия в бухгалтерском учете МБУ «Парк 

культуры и отдых г. Видное» числится объект «Металлические ограждения» (инвентарный 

номер объекта № 00087). 

В нарушение приказов Министерства финансов Российской Федерации 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 Приказ № 157н) (п. 45), 

от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Основные средства» (далее Приказ № 257н)  (ст. 10), от 

13.10.2003 № 91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 

средств» (далее Приказ № 91н) (п. 10), согласно которым инвентарным объектом основных 

средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или обособленный 

комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и 

предназначенный для выполнения определенной работы, в бухгалтерском учете МБУ «Парк 

культуры и отдыха г. Видное», на счете № 0.101.22.000 «Нежилые помещения (здания, 

сооружения) - особо ценное движимое имущество учреждения» и № 0.101.12.000 «Нежилые 

помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения» числятся отдельные 

объекты имущества («Входная группа (Расторгуевский парк)», «Металлические ограждения»), 

при этом фактически указанные объекты представляют собой комплекс конструктивно-

сочлененных предметов, представляющих единое целое, предназначенный для выполнения 

определенной функции. 

 

Согласно экспертному заключению от 31.05.2021 № 1-17-5/2021 по результатам экспертизы 

выполненных работ (договор с ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» от 27.04.2021 № 15) в период 

проведения контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

1. В нарушение приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и 

введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и 

требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения» (Приложение № 3 «Акт освидетельствования срытых 

работ», РД-11-02-2006)  представленные по результатам выполнения услуг о проведении 

строительного контроля в рамках заключенных МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» 

контрактов с ООО «Стройдорсервис» от 21.09.2020 № 69/Е-20, от 01.10.2020 № 73/Е-20 

документы не соответствуют утвержденной форме «Акта освидетельствования срытых работ», а 

именно: в строке «Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей 

организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля» не правомерно 

указан подписант – Директор МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» П.В. Цуканов. При 

этом, подписант в строке «Представитель застройщика (технического заказчика, 
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эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного 

контроля» должен быть указан назначенный приказом представитель ООО «Стройдорсервис». 

 

2. По Контракту от 05.10.2020 № 11/А-20 на выполнение работ по благоустройству 

Расторгуевского парка не в полном объеме представлена исполнительная документация: 

1) не представлены акты на демонтажные работы; 

2) не представлены акты освидетельствования скрытых работ и исполнительные схемы: 

- на монтаж фундаментов входной группы (погружение дизель-молотом копровой 

установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в 

грунты группы II) с приложением документов, подтверждающих качество и марку примененных 

изделий; 

- на монтаж фундаментов входной группы (устройство железобетонных буронабивных свай 

диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 1-2) с 

приложением документов, подтверждающих качество и марку примененных материалов; 

- на устройство бетонной подготовки входной группы с приложением документов, 

подтверждающих качество и марку примененных материалов; 

- на огрунтовку металлических поверхностей колонн входной группы с приложением 

документов, подтверждающих качество и марку примененных материалов; 

- на наружную облицовку поверхности стен в вертикальном исполнении по 

металлическому каркасу (металлосайдингом без пароизоляционного слоя – HPL панелями) с 

приложением документов, подтверждающих качество и марку примененных материалов; 

- на бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа 

грунтов 2; 

- на разработку грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (для 

прокладки кабеля в траншее); 

- на устройство постели из песка при одном кабеле в траншее с приложением документов, 

подтверждающих качество и марку примененных материалов; 

- на прокладку кабеля в готовых траншеях с приложением документов, подтверждающих 

качество и марку примененных материалов; 

- на засыпку вручную траншеи с кабелем.  

 

3) не представлены акты освидетельствования ответственных конструкций и 

исполнительные схемы: 

- монтаж колонн входной группы с приложением документов, подтверждающих качество и 

марку примененных изделий; 

- монтаж оборудования площадки «Workout» с приложением документов, подтверждающих 

качество и марку примененных изделий; 

- монтаж многофункционального комплекс «Wokrout» с приложением документов, 

подтверждающих качество и марку примененных изделий; 

- монтаж стационарного павильона для зарядки мобильных устройств с беспроводным 

интернетом и аудио сопровождением (с приложением документов, подтверждающих качество и 

марку примененных изделий); 

- монтаж детского игрового комплекса индивидуального изготовления с приложением 

документов, подтверждающих качество и марку примененных изделий. 

 

Качество выполненных работ по объекту по объекту «Благоустройство Расторгуевского 

парка» согласно контракту от 05.10.2020 № 11/А-20 не подтверждены организацией, 

осуществлявшей строительный контроль на объекте – ООО «Стройдорсервис» (контракты на 

осуществление строительного контроля от 21.09.2020 № 69/Е-20, от 01.10.2020 № 73/Е-20), так 

как назначенный приказом представитель ООО «Стройдорсервис», осуществляющий 

строительный контроль на объекте, не производил документирование освидетельствованных 

(принятых) скрытых работ и готовых конструкций.  
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В нарушение пунктов 3, 6 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

согласно которым «лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства (далее - лицо, осуществляющее строительство), обязано 

обеспечивать ведение исполнительной документации, осуществлять контроль за качеством 

применяемых строительных материалов», п.2 ст. 34 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-

ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», согласно которому 

«Строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании», 

исполнительная документация на выполнение работ по организации зон активного отдыха в 

Расторгуевском парке (Контракт с ООО «Мегаполис» от 22.09.2020 № 10/А-20) и выполнение 

работ по благоустройству Расторгуевского парка (Контракт с ООО «ЭГИДА-ПАРТНЕР» от 

05.10.2020 № 11/А-20) представлена на экспертизу не в полном объеме (нарушение условий 

реализации контракта)  

 Выявленное нарушение имеет признаки административного правонарушения ч.7 ст.7.32 

КоАП. 

Отсутствуют отдельные акты освидетельствования ответственных конструкций, акты 

освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования участков сетей инженерно-

технического обеспечения, ведомости смонтированного оборудования, документы о качестве, 

исполнительные схемы, общий журнал работ и специальные журналы работ. 

 

3. В ходе осмотра результата работ по благоустройству в Расторгуевском парке, 

расположенного по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Победы, 46 по Контракту от 

05.10.2020 №11/А-20 на поверхности металлических элементов конструкции стационарных 

зарядных модулях обнаружены продукты коррозии. В соответствии с п. 44 ГОСТ 15467-79 

выявленный дефект оценивается как значительный. Дефект является устранимым.  

 

4. В результате проведения обмерных работ, установлено, что фактически выполненный 

объем работ по благоустройству Расторгуевского парка, расположенного по адресу: Московская 

область, г. Видное, ул. Победы, 46, соответствует объемам, отраженным ООО «Эгида-Партнер» в 

Акте о приемке выполненных работ от 07.12.2020 № 1 (форма КС-2), а также Контракту от 

05.10.2020 №11/А-20.  

Стоимость выполненных строительно-монтажных работ по благоустройству 

Расторгуевского парка (Контракт от 05.10.2020 №11/А-20) согласно Акту выполненных работ от 

07.12.2020 № 1 (форма КС-2) составила 13 134 931 (тринадцать миллионов сто тридцать четыре 

тысячи девятьсот тридцать один) рубль 80 копеек, НДС не облагается. 

Норматив расходов заказчика на осуществление строительного контроля в соответствии с 

нормами Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения 

строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства» составляет 281 087,54 рубля (13 134 931,80 х 

2,14%). 

Неправомерно приняты услуги строительного контроля по Контракту от 21.09.2020 № 73/Е-

20, заключенному между МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» и ООО «Стройдорсервис», 

на сумму 9 412,46 рубля.  

 

В нарушение Постановления Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке 

проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства», ст.309, п.1 ст.711 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ услуги по 

контракту от 21.09.2020 № 73/Е-20 на осуществление строительного контроля при выполнении 

работ по благоустройству Расторгуевского парка приняты заказчиком в сумме 290 500,00 рублей, 

что необоснованно завышено на сумму 9 412,46 рубля, так как Контракт от 05.10.2020 № 11/А-20 

расторгнут по соглашению сторон в части невыполненных объемов работ.  
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Выявленное нарушение имеет признаки административного правонарушения ч.7,10 ст.7.32 

КоАП. 

 

3. В рамках субсидии на выполнение работ по благоустройству Расторгуевского парка 

заключены контракты на поставку и монтаж элементов скейт-площадки.  

 

3.1. Контракт от 22.12.2020 № 90/Е-20 на поставку и монтаж элемента «Фанбокс» для 

скейт-площадки в рамках субсидии на выполнение работ по благоустройству Расторгуевского 

парка. 

Контракт от 22.12.2020 № 90/Е-20 заключен на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Закупка произведена в электронном магазине Московской области (№ 1584573).  

Контракт от 22.12.2020 № 90/Е-20 на поставку и монтаж элемента «Фанбокс» для скейт-

площадки в рамках субсидии на выполнение работ по благоустройству Расторгуевского парка 

заключен с ИП Интерляев Кирилл Павлович на сумму 491 136,0 рублей, из них:  

- 245 568,00 рублей - средства бюджета Московской области, 

- 245 568,00 рублей - средства бюджета городского поселения Видное. 

Срок выполнения поставщиком своих обязательств – с момента подписания Контракта в 

течение 2 (двух) дней. 

Срок действия контракта - с момента подписания по 31.12.2020. 

Контракт от 22.12.2020 № 90/Е-20 исполнен в срок, что подтверждается следующими 

документами: Актом о выполнении работ от 23.12.2020 с отметкой о проведенной экспертизе 

собственными силами, согласно которой заказчик не имеет претензий по качеству и срокам к 

исполнению контракта, товарной накладной от 23.12.2020 № 25 на сумму 491 136,00 рублей. 

Оплата произведена на общую сумму 491 136,00 рублей. 

 

3.2. Контракт от 22.12.2020 № 91/Е-20 на поставку и монтаж элемента «Квотерпайп» для 

скейт-площадки в рамках субсидии на выполнение работ по благоустройству Расторгуевского 

парка 

Контракт от 22.12.2020 № 91/Е-20 заключен на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Закупка произведена в электронном магазине Московской области (№ 1584577).  

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована согласно ч. 6 ст. 22 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с применением метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) с рассмотрением коммерческих предложений трех поставщиков и составила 

491 882,00 рубля.  

Контракт от 22.12.2020 № 91/Е-20 на поставку и монтаж элемента «Квотерпайп» для скейт-

площадки в рамках субсидии на выполнение работ по благоустройству Расторгуевского парка 

заключен с ИП Интерляев Кирилл Павлович на сумму 491 882,00 рубля, из них:  

- 245 941,00 рубль - средства бюджета Московской области, 

- 245 941,00 рубль - средства бюджета городского поселения Видное. 

Срок выполнения поставщиком своих обязательств – с момента подписания Контракта в 

течение 2 (двух) дней. 

Срок действия контракта - с момента подписания по 31.12.2020. 

Контракт от 22.12.2020 № 91/Е-20 исполнен в срок, что подтверждается следующими 

документами: Актом о выполнении работ от 23.12.2020 № 23 с отметкой о проведенной 

экспертизе собственными силами, согласно которой заказчик не имеет претензий по качеству и 

срокам к исполнению контракта, товарной накладной от 23.12.2020 № 23 на сумму 491 882,00 

рублей. 

Оплата произведена в общей сумме 491 882,00 рублей. 

 

3.3. Контракт от 22.12.2020 № 92/Е-20 на поставку и монтаж элемента «Бэнк» для скейт-

площадки в рамках субсидии на выполнение работ по благоустройству Расторгуевского парка. 
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Контракт от 22.12.2020 № 92/Е-20 заключен на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Закупка произведена в электронном магазине Московской области (№ 1584574).  

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована согласно ч. 6 ст. 22 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с применением метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) с рассмотрением коммерческих предложений трех поставщиков и составила 

490000,00 рублей.  

Контракт от 22.12.2020 № 92/Е-20 на поставку и монтаж элемента «Бэнк» для скейт-

площадки в рамках субсидии на выполнение работ по благоустройству Расторгуевского парка 

заключен с ИП Интерляев Кирилл Павлович на сумму 490 000 рублей, из них:  

- 245 000,00 рублей - средства бюджета Московской области, 

- 245 000,00 рублей - средства бюджета городского поселения Видное. 

Срок выполнения поставщиком своих обязательств – с момента подписания Контракта в 

течение 2 (двух) дней. 

Срок действия контракта - с момента подписания по 31.12.2020. 

Контракт от 22.12.2020 № 92/Е-20 исполнен в срок, что подтверждается следующими 

документами: Актом о выполнении работ от 23.12.2020 № 22 с отметкой о проведенной 

экспертизе собственными силами, согласно которой заказчик не имеет претензий по качеству и 

срокам к исполнению контракта, товарной накладной от 23.12.2020 № 22 на сумму 490 000,00 

рублей. 

Оплата произведена в общей сумме 490 000,00 рублей. 

 

3.4. Контракт от 22.12.2020 № 99/Е-20 на поставку и монтаж элементов «Мэнуал пэд» и 

«Рейл» в рамках субсидии на выполнение работ по благоустройству Расторгуевского парка. 

Контракт от 22.12.2020 № 99/Е-20 заключен на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Закупка произведена в электронном магазине Московской области (№ 1584576).  

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована согласно ч. 6 ст. 22 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с применением метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) с рассмотрением коммерческих предложений трех поставщиков и составила 

490206,00 рублей.  

Контракт от 22.12.2020 № 99/Е-20 на поставку и монтаж элементов «Мэнуал пэд» и «Рейл» 

в рамках субсидии на выполнение работ по благоустройству Расторгуевского парка заключен с 

ИП Интерляев Кирилл Павлович на сумму 480 000,00 рублей, из них:  

- 240 000,00 рублей - средства бюджета Московской области, 

- 240 000,00 рублей - средства бюджета городского поселения Видное. 

Срок выполнения поставщиком своих обязательств – с момента подписания Контракта в 

течение 2 (двух) дней. 

Срок действия контракта - с момента подписания по 31.12.2020. 

Контракт исполнен в срок, что подтверждается следующими документами: Актом о 

выполнении работ от 23.12.2020 № 1 с отметкой о проведенной экспертизе собственными 

силами, согласно которой заказчик не имеет претензий по качеству и срокам к исполнению 

контракта, товарной накладной от 23.12.2020 № 24 на сумму 480 000,00 рублей. 

Оплата произведена в общей сумме 480 000,00 рублей. 

 

Приобретенное в рамках Контрактов с ИП Интерляев Кирилл Павлович от 22.12.2020 № 

90/Е-20, от 22.12.2020 № 91/Е-20, от 22.12.2020 № 92/Е-2020, от 22.12.2020 № 99/Е-20 имущество 

элемент «Фанбокс» (инвентарная карточка № 00096), элемент «Квотерпайп» (инвентарная 

карточка № 00095), элемент «Бэнк» (инвентарная карточка № 00126), элемент «Мэнуал пэд» 

(инвентарная карточка № 00099), элемент «Рейл» (инвентарная карточка 00101) и созданный в 

рамках Контракта с ООО «Мегаполис» от 10/А-20 от 22.09.2020 на выполнение работ по 

организации зон активного отдыха в Расторгуевском парке объект «Скейт парк», принято к 

бухгалтерскому учету с дальнейшим отражением на счетах № 0.101.22.000 «Нежилые 

помещения (здания и сооружения) – особо ценное движимое имущество учреждения», № 
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0.101.32.000 «Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое имущество 

учреждения» с присвоением индивидуальных инвентарных номеров объектов.  

 

В нарушение приказов Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 

157н  (п. 45), от 31.12.2016 № 257н (ст. 10), от 13.10.2003 № 91н (п. 10), согласно которым 

инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями или обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, 

представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы, 

в бухгалтерском учете МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное», на счетах № 0.101.22.000 

«Нежилые помещения (здания, сооружения) - особо ценное движимое имущество учреждения», 

№ 0.101.32.000 «Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое имущество 

учреждения» числятся отдельные объекты имущества, при этом фактически указанные объекты 

представляют собой комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих единое 

целое, предназначенный для выполнения определенной функции.  

 

4. В рамках субсидии на выполнение работ по благоустройству Расторгуевского парка 

заключены контракты на приобретение и монтаж оборудования троллейной трассы.  

 

4.1. Контракт от 22.12.2020 № 93/Е-20 на поставку и монтаж комплекта оборудования 

стартовой башни троллейной трассы в рамках субсидии на выполнение работ по благоустройству 

Расторгуевского парка 

Контракт от 22.12.2020 № 93/Е-20 заключен на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Закупка произведена в электронном магазине Московской области (№ 1584568).  

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована согласно ч. 6 ст. 22 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с применением метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) с рассмотрением коммерческих предложений трех поставщиков и составила 

598352,00 рубля.  

Контракт от 22.12.2020 № 93/Е-20 на поставку и монтаж комплекта оборудования 

стартовой башни троллейной трассы в рамках субсидии на выполнение работ по благоустройству 

Расторгуевского парка заключен с ООО «ПОТОК» на сумму 598 352,00 рубля, из них:  

- 299 176,00 рублей - средства бюджета Московской области, 

- 299 176,00 рублей - средства бюджета городского поселения Видное. 

Срок выполнения поставщиком своих обязательств – с момента подписания Контракта в 

течение 2 (двух) дней. 

Срок действия контракта - с момента подписания по 31.12.2020. 

Контракт от 22.12.2020 № 93/Е-20 исполнен в срок, что подтверждается документами: 

Актом о выполнении работ от 23.12.2020 № 1 с отметкой о проведенной экспертизе 

собственными силами, согласно которой заказчик не имеет претензий по качеству и срокам к 

исполнению контракта, товарной накладной от 23.12.2020 № 46 на сумму 598 352,00 рубля. 

Оплата произведена на общую сумму 598 352,00 рубля. 

 

4.2. Контракт от 22.12.2020 № 94/Е-20 на поставку и монтаж комплекта оборудования 

финишной башни троллейной трассы в рамках субсидии на выполнение работ по 

благоустройству Расторгуевского парка 

Контракт от 22.12.2020 № 94/Е-20 заключен на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Закупка произведена в электронном магазине Московской области (№ 1584572).  

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована согласно ч. 6 ст. 22 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с применением метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) с рассмотрением коммерческих предложений трех поставщиков и составила 

596984,00 рубля.  

Контракт от 22.12.2020 № 94/Е-20 на поставку и монтаж комплекта оборудования 

финишной башни троллейной трассы в рамках субсидии на выполнение работ по 
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благоустройству Расторгуевского парка заключен с ООО «ПОТОК» на сумму 596 984,00 рубля, 

из них:  

- 298 492,00 рубля - средства бюджета Московской области, 

- 298 492,00 рубля - средства бюджета городского поселения Видное. 

Срок выполнения Поставщиком своих обязательств – с момента подписания Контракта в 

течение 2 (двух) дней. 

Срок действия контракта - с момента подписания по 31.12.2020. 

Контракт от 22.12.2020 № 94/Е-20 исполнен в срок, что подтверждается следующими 

документами: Актом о выполнении работ от 23.12.2020 № 1 с отметкой о проведенной 

экспертизе собственными силами, согласно которой заказчик не имеет претензий по качеству и 

срокам к исполнению контракта, товарной накладной от 23.12.2020 № 47 на сумму 596 984,00 

рубля. 

Оплата произведена на общую сумму 596 984,00 рубля. 

 

4.3. Контракт от 22.12.2020 № 95/Е-20 на поставку и монтаж комплекта навесного 

оборудования для троллейной трассы в рамках субсидии на выполнение работ по 

благоустройству Расторгуевского парка. 

Контракт от 22.12.2020 № 95/Е-20 заключен на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Закупка произведена в электронном магазине Московской области (№ 1584578).  

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована согласно ч. 6 ст. 22 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с применением метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) с рассмотрением коммерческих предложений трех поставщиков и составила 

597404,00 рубля.  

Контракт от 22.12.2020 № 95/Е-20 на поставку и монтаж комплекта навесного 

оборудования для троллейной трассы в рамках субсидии на выполнение работ по 

благоустройству Расторгуевского парка заключен с ООО «ПОТОК» на сумму 596 984,00 рубля, 

из них:  

- 298 702,00 рубля - средства бюджета Московской области, 

- 298 702,00 рубля - средства бюджета городского поселения Видное. 

Срок выполнения Поставщиком своих обязательств – с момента подписания Контракта в 

течение 2 (двух) дней. 

Срок действия контракта - с момента подписания по 31.12.2020. 

Контракт от 22.12.2020 № 95/Е-20 исполнен в срок, что подтверждается следующими 

документами: Актом о выполнении работ от 23.12.2020 № 1 с отметкой о проведенной 

экспертизе собственными силами, согласно которой заказчик не имеет претензий по качеству и 

срокам к исполнению контракта, товарной накладной от 23.12.2020 № 48 на сумму 597 404,00 

рубля.  

Оплата произведена в общей сумме 597 404,00 рубля. 

 

Заказчиком МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» за короткий период времени, а 

именно 22 и 24 декабря 2020 осуществлена закупка и монтаж оборудования для благоустройства 

Расторгуевского парка и организации зон активности отдыха в Расторгуевском парке на 

основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в электронном магазине 

Московской области. В совокупности заключены 24 контракта на поставку и монтаж комплекта 

оборудования сроком исполнения 2 дня на общую сумму 13 316,84 тыс. рублей. Годовой объем 

закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен 

превышать пять миллионов рублей или не должен превышать пятьдесят процентов совокупного 

годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем тридцать миллионов 

рублей. Согласно Отчета закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций за 2020 год, размещенного в Единой 

информационной системе (далее ЕИС) 10.03.2021, совокупный годовой объем закупок МБУ 

«Парк культуры и отдыха г. Видное» за 2020 год составил 66 881,13 тыс. рублей, объем 
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финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых с единственным 

поставщиком в соответствии с ч.1 ст.93 составил 25 391,32 тыс. рублей, из них по п.5 ч.1 ст. 93 – 

22 036,25 тыс. рублей. Формально требования п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ соблюдены. 

 

При этом, поставка и монтаж комплекта оборудования («Троллейная трасса») по 

Контрактам заключенным МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» с ООО ПОТОК» от 

22.12.2020 № 93/Е-20 (поставка и монтаж комплекта оборудования стартовой башни троллейной 

трассы), от 22.12.2020 № 94/Е-20 (поставка и монтаж комплекта оборудования финишной башни 

для троллейной трассы), от 22.12.2020 № 95/Е -20 (поставка и монтаж комплекта навесного 

оборудования для троллейной трассы) осуществлялось в рамках создания одного объекта 

«Троллейная трасса», предназначенного для выполнения определенной функции, контракты 

образуют единую сделку, искусственно раздробленную на несколько контрактов для 

формального соблюдения ограничений.   

 

В нарушение статей 24, 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Заказчиком МБУ 

«Парк культуры и отдыха г. Видное» в рамках создания одного объекта «Троллейная трасса» 

заключено 3 Контракта, а именно: от 22.12.2020 № 93/Е-20 на поставку и монтаж комплекта 

оборудования стартовой башни троллейной трассы, от 22.12.2020 № 94/Е-20 на поставку и 

монтаж комплекта оборудования финишной башни для троллейной трассы, от 22.12.2020 № 95/Е 

-20 на поставку и монтаж комплекта навесного оборудования для троллейной трассы, что 

является нарушением в определении способа определения поставщика.  

 Выявленное нарушение имеет признаки административного правонарушения ст.7.29 КоАП. 

 

Приобретенное в рамках Контрактов от 22.12.2020 № 93/Е-2020, от 22.12.2020 № 94/Е-2020, 

от 22.12.2020 № 95/Е-2020 имущество принято МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» к 

бухгалтерскому учету с дальнейшим отражением на счете № 0.101.22.000 «Нежилые помещения 

(здания и сооружения) – особо ценное имущество учреждения» (инвентарные карточки № 00089, 

№ 00091, № 00094). 

 

В период проведения контрольного мероприятия членами группы инспекторов 

Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа совместно с представителем 

Заказчика была проведена выездная проверка исполнений условий контрактов, заключенных 

МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное с ООО «ПОТОК» от 22.12.2020 № 93/Е-20 на поставку 

и монтаж комплекта оборудования стартовой башни троллейной трассы, от 22.12.2020 № 94/Е-20 

на поставку и монтаж комплекта оборудования финишной башни троллейной трассы. от 

22.12.2020 № 95/Е-20 на поставку и монтаж комплекта навесного оборудования для троллейной 

трассы. 

На момент осмотра установлено следующее. 

1. Комплект оборудования стартовой башни троллейной трассы установлен, при этом, 

оборудование стартовой башни имеет дефекты (продавленность стартовой площадки); 

2. Комплект оборудования финишной башни троллейной трассы установлен; 

3. Комплект навесного оборудования троллейной трассы монтирован частично (система 

торможения, блок ролик для троллея и такелажные крепления грузолюдского назначения не 

монтированы); 

4. Объект «Троллейная трасса» (стартовая башня, финишная башня, комплект навесного 

оборудования) в эксплуатацию не введен. 

Акт осмотра территорий, объектов от 21.05.2021 № 4 представлен в материалах 

контрольного мероприятия. 

 

Из письменных объяснений директора МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» от 

31.05.2021 следует, что после сдачи объекта были выявлены дефекты зоны «Старта». В адрес 

Подрядчика направлена претензия об устранении выявленных дефектов. После устранения 
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дефектов, объект будет запущен. Все элементы трассы находятся на складе МБУ «Парк культуры 

и отдыха г. Видное». 

 

В нарушение приказов Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 

157н (п. 45), от 31.12.2016 № 257н (ст. 10), от 13.10.2003 № 91н «(п. 10), согласно которым 

инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями или обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, 

представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы, 

в бухгалтерском учете МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное», на счете № 0.101.22.000 

«Нежилые помещения (здания, сооружения) - особо ценное движимое имущество учреждения» 

числятся отдельные объекты имущества, при этом фактически указанные объекты представляют 

собой комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих единое целое, 

предназначенный для выполнения определенной функции. 

 

Согласно экспертному заключению от 31.05.2021 № 1-17-5/2021 по результатам экспертизы 

выполненных работ (договор с ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» от 27.04.2021 № 15) в период 

проведения контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

1. Контракт с ООО «ПОТОК» от 22.12.2020 № 93/Е-20 (на поставку и монтаж комплекта 

оборудования стартовой башни троллейной трассы) заключенный между МБУ «Парк Культуры 

и отдыха г. Видное» и ООО «ПОТОК», исполнен с дефектами (деревянный настил стартовой 

площадки имеет дефект в виде растрескивания древесины, не обеспечено надежное соединение 

элементов деревянного настила к металлической конструкции троллейной трассы – крепежные 

элементы частично откручены, не обеспечена жесткость и надежность конструкции покрытия 

стартовой площадки выполненной из фанеры), результат работ не соответствует техническому 

заданию к контракту.  

2. Контракт с ООО «ПОТОК» от 22.12.2020 № 94/Е-20 (на поставку и монтаж комплекта 

оборудования финишной башни троллейной трассы) заключенный между МБУ «Парк Культуры 

и отдыха г. Видное» и ООО «ПОТОК», исполнен в полном объеме, результат работ 

соответствует техническому заданию к контракту.   

3. Контракт с ООО «ПОТОК» от 24.12.2020 № 95/Е-20 (на поставку и монтаж комплекта 

навесного оборудования для троллейной трассы), заключенный между МБУ «Парк культуры и 

отдыха г. Видное» и ООО «ПОТОК», исполнен частично (установлен металлический трос 

грузолюдского назначения). Не установлены: система торможения, блок ролик для троллея, 

такелажные крепления грузолюдского назначения.   

4. Объект «Троллейная трасса» в эксплуатацию не введен. В нарушение СП 31-115-2008 

«Открытые физкультурно-спортивные сооружения» (п. 4.2.13) отсутствует свидетельство 

инспекционной (государственной) комиссии о соответствии нормативным документам и 

стандартам. Отсутствуют инструкции по техобслуживанию, а также чертежи и графики, 

необходимые для техобслуживания, осмотра и проверки правильной работы и, при 

необходимости, ремонта оборудования. 

 

В нарушение ст. 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Контракт с ООО 

«ПОТОК» от 24.12.2020 № 95/Е-20 на поставку и монтаж комплекта навесного оборудования для 

троллейной трассы исполнен частично (установлен металлический трос грузолюдского 

назначения, не установлены: система торможения, блок ролик для троллея, такелажные 

крепления грузолюдского назначения), объект «Троллейная трасса» в эксплуатацию не введен.  

Выявленное нарушение имеет признаки административного правонарушения ч.7 ст.7.32 

КоАП. 

 

В соответствии с разделом 5 Методических рекомендаций, доведенных письмом 

Министерства финансов Российской Федерации от 15.12.2017 № 02-07-07/84237 «О применении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
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«Основные средства», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 31.12.2016 № 257н, до момента ввода в эксплуатацию объект учитывается на счете № 

0.106.00.000 «Вложения в нефинансовые активы». Формирование стоимости объекта основных 

средств на счете № 0.106.00.000 «Вложения в нефинансовые активы» прекращается, когда объект 

пригоден для использования по назначению.  
 

В нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 

157н (п. 127), приказа Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н (п. 

53), затраты на приобретение и монтаж комплекта оборудования троллейной трассы (стартовая 

башня, финишная башня, комплект навесного оборудования для троллейной трассы) до момента 

ввода в эксплуатацию были отражены по счету № 0.101.22.000 «Нежилые помещения (здания, 

сооружения) - особо ценное движимое имущество учреждения» вместо отражения на счете № 

0.106.00.000 «Вложения в нефинансовые активы».  

 

5. Контракт от 22.12.2020 № 96/Е-20 на поставку и монтаж ограждения площадки 

веревочного парка в рамках субсидии на выполнение работ по благоустройству Расторгуевского 

парка. 

 

Контракт от 22.12.2020 № 96/Е-20 заключен на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Закупка произведена в электронном магазине Московской области (№ 1584571).  

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована согласно ч. 6 ст. 22 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с применением метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) с рассмотрением коммерческих предложений трех поставщиков и составила 

596 456,00 рублей.  

Контракт от 22.12.2020 № 96/Е-20 на поставку и монтаж ограждения площадки веревочного 

парка для троллейной трассы в рамках субсидии на выполнение работ по благоустройству 

Расторгуевского парка заключен с ИП Интерляев К.П. на сумму 580 000,00 рублей, из них:  

- 290 000,00 рублей - средства бюджета Московской области, 

- 290 000,00 рублей - средства бюджета городского поселения Видное. 

Срок выполнения Поставщиком своих обязательств – с момента подписания Контракта в 

течение 2 (двух) дней. 

Срок действия контракта - с момента подписания по 31.12.2020. 

Контракт от 22.12.2020 № 96/Е-20 исполнен в срок, что подтверждается следующими 

документами: Актом о выполнении работ от 23.12.2020 № 1 с отметкой о проведенной 

экспертизе собственными силами, согласно которой заказчик не имеет претензий по качеству и 

срокам к исполнению контракта, товарной накладной от 23.12.2020 № 26 на сумму 580 000,00 

рублей. 

Оплата произведена на общую сумму 580 000,00 рублей. 

 

Приобретенное имущество (Ограждение площадки веревочного парка) принято МБУ «Парк 

культуры и отдыха г. Видное» к бухгалтерскому учету с характеристиками в количестве: столб – 

33 штуки, панель – 32 штуки, крепление (скоба, винт) 132 штуки, калитка – 1 штука, с 

дальнейшим отражением на счете № 0.101.22.000 «Нежилые помещения (здания и сооружения) - 

особо ценное движимое имущество учреждения» (инвентарная карточка учета нефинансовых 

активов № 00100) с присвоением индивидуального инвентарного номера объекта № 

41012200020. При этом, в краткой характеристике инвентарной карточки объекта не отображен 

объем (в погонных метрах) созданного объекта.  

 

В период проведения контрольного мероприятия инспекторами Контрольно-счетной 

палаты Ленинского городского округа, совместно с представителем Заказчика была проведена 

выборочная выездная проверка выполнения условий реализации Контракта от 22.12.2020 № 
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96/Е-20 на поставку и монтаж ограждения площадки веревочного парка за счет средств субсидии 

на выполнение работ по благоустройству Расторгуевского парка.  

 

В результате осмотра выполненных работ по поставке и монтажу ограждения площадки 

веревочного парка установлено следующее (акт осмотра территорий, объектов от 28.05.2021 № 6 

представлен в материалах контрольного мероприятия).  

Ограждение веревочного парка имеется в полной комплектации: 

- секция ограждения – 32 шт.; столб – 33 шт.; калитка – 1 шт. 

Ограждение площадки веревочного парка смонтировано, при этом на территории 

веревочного парка находятся не смонтированные (неустановленные) в единый объект 

«Ограждение веревочного парка»: секции ограждения – 2 шт., столб – 2 шт. 

 

Согласно экспертному заключению от 31.05.2021 № 1-17-5/2021 по результатам экспертизы 

выполненных работ (договор с ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» от 27.04.2021 № 15) установлено 

следующее. 

Контракт от 22.12.2020 №96/Е-20 (на поставку и монтаж ограждения площадки 

веревочного парка в рамках субсидии на выполнение работ по благоустройству Расторгуевского 

парка) заключенный между МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» и ООО «ПОТОК», 

исполнен в частично, результат работ не соответствует техническому заданию к контракту 

(отсутствует монтаж 2 (двух) панелей, 4 (четырех) столбов). 

По результатам обмерных работ установлено следующее: 

- длина ограждения веревочного парка составляет 77,23 погонных метра.  

 

В нарушение главы 22 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.94 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» осуществлена приемка 

и оплата невыполненных объемов работ, несоответствующих условиям Контракта от 22.12.2020 

№ 96/Е-20 на поставку и монтаж ограждения площадки веревочного парка в рамках субсидии на 

выполнение работ по благоустройству Расторгуевского парка.  

Выявленное нарушение имеет признак административного правонарушения по части 7, 10 

статьи 7.32 КоАП РФ. 

 

Из письменных объяснений директора МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» от 

31.05.2021 следует, что столбы (в количестве 4 (четырех) штук) и панели (в количестве 2 (двух) 

штук) были приобретены в целях замены на случай поломки элементов. При этом, согласно 

данным бухгалтерского учета (инвентарная карточка объекта № 00100) объект учтен в полном 

количестве панелей (32 штуки) и столбов (33 штуки). 

 

Согласно п. 98 Инструкции № 157н, в составе группы материальных запасов по 

соответствующим счетам аналитического учета счета № 0.105.00.000 «Материальные запасы» 

учитываются материальные ценности, приобретенные (созданные) для использования 

(потребления) в процессе деятельности учреждения, в том числе поступившие на хранение, и в 

отношении которых определено материально ответственное лицо. 
 

В нарушение п. 98 Инструкции 157н, материальные ценности (столбы в количестве 4 штук, 

панели в количестве 2 штук). приобретенные в рамках Контракта от 22.12.2020 № 96/Е-20 на 

поставку и монтаж ограждения площадки веревочного парка в рамках субсидии на выполнение 

работ по благоустройству Расторгуевского парка, фактически не смонтированные в составе 

«Ограждения площадки веревочного парка» приняты к бухгалтерскому учету с отражением на 

счете № 0.101.22.000 «Нежилые помещения (здания и сооружения) - особо ценное движимое 

имущество учреждения» (инвентарная карточка учета нефинансовых активов № 00100) в составе 

объекта основного средства «Ограждение площадки веревочного парка».  
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6. Контракт от 22.12.2020 № 97/Е-20 на поставку и монтаж хозяйственно-бытового 

модуля в рамках субсидии на выполнение работ по благоустройству Расторгуевского парка. 

 

Контракт от 22.12.2020 № 97/Е-20 заключен на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Закупка произведена в электронном магазине Московской области (№ 1584585).  

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована согласно ч. 6 ст. 22 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с применением метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) с рассмотрением коммерческих предложений трех поставщиков и составила 

598204,00 рублей.  

Контракт от 22.12.2020 № 97/Е-20 на поставку и монтаж хозяйственно-бытового модуля в 

рамках субсидии на выполнение работ по благоустройству Расторгуевского парка заключен с 

ООО «ПОТОК» на сумму 598 204,00 рубля, из них:  

- 299 102,00 рубля - средства бюджета Московской области, 

- 299 102,00 рубля - средства бюджета городского поселения Видное. 

Срок выполнения поставщиком своих обязательств – с момента подписания Контракта в 

течение 2 (двух) дней. 

Срок действия контракта - с момента подписания по 31.12.2020. 

Контракт от 22.12.2020 № 97/Е-20 исполнен в срок, что подтверждается Актом о 

выполнении работ от 23.12.2020 № 1 с отметкой о проведенной экспертизе собственными 

силами, согласно которой заказчик не имеет претензий по качеству и срокам к исполнению 

контракта, товарной накладной от 23.12.2020 № 49 на сумму 598 204,00 рубля. 

Оплата произведена в общей сумме 598 204,00 рубля. 

 

Приобретенное имущество (хозяйственно-бытовой модуль) принято МБУ «Парк культуры 

и отдыха г. Видное» к бухгалтерскому учету с дальнейшим отражением на счете 0.101.22.000 

«Нежилые помещения (здания и сооружения) - особо ценное движимое имущество учреждения» 

(инвентарная карточка учета нефинансовых активов № 00098). 

 

В период проведения контрольного мероприятия членами группы инспекторов 

Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа совместно с представителем 

Заказчика была проведена выездная проверка монтажа объекта «Хозяйственно-бытовой модуль». 

На момент осмотра «Хозяйственно-бытовой модуль» установлен на площадку с основанием из 

щебня. Акт осмотра территорий, объектов от 28.05.2021 № представлен в материалах 

контрольного мероприятия. 

 

Согласно экспертному заключению от 31.05.2021 № 1-17-5/2021 по результатам экспертизы 

выполненных работ (договор с ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» от 27.04.2021 № 15) установлено 

следующее. 

Контракт от 22.12.2020 № 97/Е-20 (на поставку и монтаж хозяйственно-бытового модуля), 

заключенный между МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» и ООО «ПОТОК», исполнен в 

полном объеме, результат работ соответствует техническому заданию к контракту.   

 

7. Контракт от 22.12.2020 № 98/Е-20 на поставку и монтаж модуля охраны в рамках 

субсидии на выполнение работ по благоустройству Расторгуевского парка. 

 

Контракт от 22.12.2020 № 98/Е-20 заключен на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Закупка произведена в электронном магазине Московской области (№ 1584567).  

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована согласно ч. 6 ст. 22 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с применением метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) с рассмотрением коммерческих предложений трех поставщиков и составила 

598422,00 рубля.  
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Контракт от 22.12.2020 № 98/Е-20 на поставку и монтаж модуля охраны в рамках субсидии 

на выполнение работ по благоустройству Расторгуевского парка заключен с ООО «ПОТОК» на 

сумму 570 000,00 рублей, из них:  

- 285 000,00 рублей - средства бюджета Московской области, 

- 285 000,00 рублей - средства бюджета городского поселения Видное. 

Срок выполнения поставщиком своих обязательств – с момента подписания Контракта в 

течение 2 (двух) дней. 

Срок действия контракта - с момента подписания по 31.12.2020. 

Контракт от 22.12.2020 № 98/Е-20 исполнен в срок, что подтверждается Актом о 

выполнении работ от 23.12.2020 № 1 с отметкой о проведенной экспертизе собственными 

силами, согласно которой заказчик не имеет претензий по качеству и срокам к исполнению 

контракта, товарной накладной от 23.12.2020 № 45 на сумму 570 000,00 рублей. 

Оплата произведена в общей сумме 570 000,00 рублей. 

Приобретенное имущество (Модуль охраны) принято МБУ «Парк культуры и отдыха г. 

Видное» к бухгалтерскому учету с дальнейшим отражением на счете 0.101.22.000 «Нежилые 

помещения (здания и сооружения) - особо ценное движимое имущество учреждения» с 

присвоением индивидуального номера объекта (инвентарная карточка учета нефинансовых 

активов № 00097). 

 

В период проведения контрольного мероприятия членами группы инспекторов 

Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа совместно с представителем 

Заказчика была проведена выездная проверка монтажа объекта «Хозяйственно-бытовой модуль». 

На момент осмотра «Модуль охраны» установлен на площадку с основанием из щебня. Акт 

осмотра территорий, объектов от 28.05.2021 № 5 представлен в материалах контрольного 

мероприятия. 

Согласно экспертному заключению от 31.05.2021 № 1-17-5/2021 по результатам экспертизы 

выполненных работ (договор с ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» от 27.04.2021 № 15) установлено 

следующее. 

Контракт от 22.12.2020 № 98/Е-20 (на поставку и монтаж модуля охраны), заключенный 

между МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» и ООО «ПОТОК», исполнен в полном объеме, 

результат работ соответствует техническому заданию к контракту.   

 

8. В рамках субсидии на выполнение работ по благоустройству Расторгуевского парка 

заключены контракты на создание объекта «Система освещения». 

 

8.1. Контракт от 24.12.2020 № 100/Е-20 на поставку и монтаж опор освещения тип 4, в 

рамках субсидии на выполнение работ по организации зон активности отдыха в Расторгуевском 

парке. 

Контракт от 24.12.2020 № 100/Е-20 заключен на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Закупка произведена в электронном магазине Московской области (№ 1589477).  

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована согласно ч. 6 ст. 22 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с применением метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) с рассмотрением коммерческих предложений трех поставщиков и составила 

593400,00 рублей.  

Контракт от 24.12.2020 № 100/Е-20 на поставку и монтаж опор освещения тип 4, в рамках 

субсидии на выполнение работ по организации зон активности отдыха в Расторгуевском парке 

заключен с ИП Интерляев Кирилл Павлович на сумму 589 950,00 рублей, из них:  

- 584 050,50 рублей - средства бюджета Московской области, 

- 5 899,50 рублей - средства бюджета городского поселения Видное. 

Срок выполнения поставщиком своих обязательств – с момента подписания Контракта в 

течение 2 (двух) дней. 

Срок действия контракта - с момента подписания по 31.12.2020. 
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Контракт от 24.12.2020 № 100/Е-20 исполнен в срок, что подтверждается следующими 

документами: Актом о выполнении работ от 24.12.2020 № 1 с отметкой о проведенной 

экспертизе собственными силами, согласно которой заказчик не имеет претензий по качеству и 

срокам к исполнению контракта, товарной накладной от 24.12.2020 № 27 на сумму 589 950,00 

рублей (23 штуки по 25 650,00 рублей).  

Оплата произведена на общую сумму 589 950,00 рублей. 

 

8.2. Контракт от 24.12.2020 № 101/Е-20 на поставку и монтаж кронштейнов со 

встроенными светодиодными модулями освещения тип 2, в рамках субсидии на выполнение 

работ по организации зон активности отдыха в Расторгуевском парке. 

Контракт от 24.12.2020 № 101/Е-20 заключен на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Закупка произведена в электронном магазине Московской области (№ 1589514).  

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована согласно ч. 6 ст. 22 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с применением метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) с рассмотрением коммерческих предложений трех поставщиков и составила 

589000,00 рублей.  

Контракт от 24.12.2020 № 101/Е-20 на поставку и монтаж кронштейнов со встроенными 

светодиодными модулями освещения тип 2, в рамках субсидии на выполнение работ по 

организации зон активности отдыха в Расторгуевском парке заключен с ООО «ПОТОК» на 

сумму 585 900,00 рублей, из них:  

- 580 041,00 рубль - средства бюджета Московской области, 

- 5 859,00 рублей - средства бюджета городского поселения Видное. 

Срок выполнения поставщиком своих обязательств – с момента подписания Контракта в 

течение 2 (двух) дней. 

Срок действия контракта - с момента подписания по 31.12.2020. 

Контракт от 24.12.2020 № 101/Е-20 исполнен в срок, что подтверждается следующими 

документами: Актом о выполнении работ от 24.12.2020 № 1 с отметкой о проведенной 

экспертизе собственными силами, согласно которой заказчик не имеет претензий по качеству и 

срокам к исполнению контракта, товарной накладной от 24.12.2020 № 50 на сумму 585 900,00 

рублей (31 штука по 18 900,00 рублей).  

Оплата произведена в общей сумме 585 900,00 рублей. 

 

8.3. Контракт от 24.12.2020 № 102/Е-20 на поставку и монтаж опор освещения тип 5, в 

рамках субсидии на выполнение работ по организации зон активности отдыха в Расторгуевском 

парке. 

Контракт от 24.12.2020 № 102/Е-20 заключен на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Закупка произведена в электронном магазине Московской области (№ 1589476).  

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована согласно ч. 6 ст. 22 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с применением метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) с рассмотрением коммерческих предложений трех поставщиков и составила 

588800,00 рублей.  

Контракт от 24.12.2020 № 102/Е-20 на поставку и монтаж опор освещения тип 5, в рамках 

субсидии на выполнение работ по организации зон активности отдыха в Расторгуевском парке 

заключен с ИП Интерляев Кирилл Павлович на сумму 586 500,00 рублей, из них:  

- 580 635,00 рублей - средства бюджета Московской области, 

- 5 865,00 рублей - средства бюджета городского поселения Видное. 

Срок выполнения поставщиком своих обязательств – с момента подписания Контракта в 

течение 2 (двух) дней. 

Срок действия контракта - с момента подписания по 31.12.2020. 

Контракт от 24.12.2020 № 102/Е-20 исполнен в срок, что подтверждается следующими 

документами: Актом о выполнении работ от 24.12.2020 № 1 с отметкой о проведенной 

экспертизе собственными силами, согласно которой заказчик не имеет претензий по качеству и 
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срокам к исполнению контракта, товарной накладной от 24.12.2020 № 28 на сумму 586 500,00 

рублей (23 штуки по 25 500,00 рублей).  

Оплата произведена на общую сумму 586 500,00 рублей. 

 

8.4. Контракт от 24.12.2020 № 103/Е-20 на поставку и монтаж опор освещения тип 3, в 

рамках субсидии на выполнение работ по организации зон активности отдыха в Расторгуевском 

парке 

Контракт от 24.12.2020 № 103/Е-20 заключен на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Закупка произведена в электронном магазине Московской области (№ 1589454).  

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована согласно ч. 6 ст. 22 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с применением метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) с рассмотрением коммерческих предложений трех поставщиков и составила 

585200,00 рублей.  

Контракт от 24.12.2020 № 103/Е-20 на поставку и монтаж опор освещения тип 5, в рамках 

субсидии на выполнение работ по организации зон активности отдыха в Расторгуевском парке 

заключен с ИП Интерляев Кирилл Павлович на сумму 583 000,00 рублей, из них:  

- 577 170,00 рублей - средства бюджета Московской области, 

- 5 830,00 рублей - средства бюджета городского поселения Видное. 

Срок выполнения поставщиком своих обязательств – с момента подписания Контракта в 

течение 2 (двух) дней. 

Срок действия контракта - с момента подписания по 31.12.2020. 

Контракт от 24.12.2020 № 103/Е-20 исполнен в срок, что подтверждается следующими 

документами: Актом о выполнении работ от 24.12.2020 № 1 с отметкой о проведенной 

экспертизе собственными силами, согласно которой заказчик не имеет претензий по качеству и 

срокам к исполнению контракта, товарной накладной от 24.12.2020 № 29 на сумму 583 000,00 

рублей (22 штуки по 26 500,00 рублей).  

Оплата произведена в общей сумме 583 000,00 рублей. 

 

8.5. Контракт от 24.12.2020 № 104/Е-20 на поставку и прокладку кабеля для системы 

освещения, в рамках субсидии на выполнение работ по организации зон активности отдыха в 

Расторгуевском парке. 

Контракт от 24.12.2020 № 104/Е-20 заключен на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Закупка произведена в электронном магазине Московской области (№ 1589470).  

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована согласно ч. 6 ст. 22 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с применением метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) с рассмотрением коммерческих предложений трех поставщиков и составила 

596 000,00 рублей.  

Контракт от 24.12.2020 № 104/Е-20 на поставку и прокладку кабеля для системы 

освещения, в рамках субсидии на выполнение работ по организации зон активности отдыха в 

Расторгуевском парке заключен с ООО «ПОТОК» на сумму 596 000,00 рублей, из них:  

- 590 040,00 рублей - средства бюджета Московской области; 

- 5 960,00 рублей - средства бюджета городского поселения Видное. 

Срок выполнения поставщиком своих обязательств – с момента подписания Контракта в 

течение 2 (двух) дней. 

Срок действия контракта - с момента подписания по 31.12.2020. 

Контракт от 24.12.2020 № 104/Е-20 исполнен в срок, что подтверждается следующими 

документами: Актом о выполнении работ от 24.12.2020 № 1 с отметкой о проведенной 

экспертизе собственными силами, согласно которой заказчик не имеет претензий по качеству и 

срокам к исполнению контракта, товарной накладной от 24.12.2020 № 51 на сумму 596 000,00 

рублей (1000 м по 596,00 рублей). 

Оплата произведена в общей сумме 596 000,00 рублей. 
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8.6. Контракт от 24.12.2020 № 105/Е-20 на поставку и монтаж опор освещения тип 2, в 

рамках субсидии на выполнение работ по организации зон активности отдыха в Расторгуевском 

парке. 

Контракт от 24.12.2020 № 105/Е-20 заключен на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Закупка произведена в электронном магазине Московской области (№ 1589448).  

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована согласно ч. 6 ст. 22 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с применением метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) с рассмотрением коммерческих предложений трех поставщиков и составила 

594000,00 рублей.  

Контракт от 24.12.2020 № 105/Е-20 на поставку и монтаж опор освещения тип 2, в рамках 

субсидии на выполнение работ по организации зон активности отдыха в Расторгуевском парке 

заключен с ИП Интерляев Кирилл Павлович на сумму 591 800,00 рублей, из них:  

- 585 882,00 рублей - средства бюджета Московской области, 

- 5 918,00 рублей - средства бюджета городского поселения Видное. 

Срок выполнения поставщиком своих обязательств – с момента подписания Контракта в 

течение 2 (двух) дней. 

Срок действия контракта - с момента подписания по 31.12.2020. 

Контракт от 24.12.2020 № 105/Е-20 исполнен в срок, что подтверждается следующими 

документами: Актом о выполнении работ от 24.12.2020 № 1 с отметкой о проведенной 

экспертизе собственными силами, согласно которой заказчик не имеет претензий по качеству и 

срокам к исполнению контракта, товарной накладной от 24.12.2020 № 30 на сумму 591 800,00 

рублей (22 штуки по 26 900,00 рублей).  

Оплата произведена в общей сумме 591 800,00 рублей. 

 

8.7. Контракт от 24.12.2020 № 106/Е-20 на поставку и монтаж кронштейнов со 

встроенными светодиодными модулями освещения тип 1, в рамках субсидии на выполнение 

работ по организации зон активности отдыха в Расторгуевском парке. 

Контракт от 24.12.2020 № 106/Е-20 заключен на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Закупка произведена в электронном магазине Московской области (№ 1589458).  

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована согласно ч. 6 ст. 22 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с применением метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) с рассмотрением коммерческих предложений трех поставщиков и составила 

594000,00 рублей.  

Контракт от 24.12.2020 № 106/Е-20 на поставку и монтаж кронштейнов со встроенными 

светодиодными модулями освещения тип 1, в рамках субсидии на выполнение работ по 

организации зон активности отдыха в Расторгуевском парке заключен с ООО «ПОТОК» на 

сумму 589 680,00 рублей, из них:  

- 583 783,20 рублей - средства бюджета Московской области; 

- 5 896,80 рублей - средства бюджета городского поселения Видное. 

Срок выполнения поставщиком своих обязательств – с момента подписания Контракта в 

течение 2 (двух) дней. 

Срок действия контракта - с момента подписания по 31.12.2020. 

Контракт от 24.12.2020 № 106/Е-20 исполнен в срок, что подтверждается следующими 

документами: Актом о выполнении работ от 24.12.2020 № 1 с отметкой о проведенной 

экспертизе собственными силами, согласно которой заказчик не имеет претензий по качеству и 

срокам к исполнению контракта, товарной накладной от 24.12.2020 № 52 на сумму 589 680,00 

рублей (54 штуки по 10 920,00 рублей). 

Оплата произведена в общей сумме 589 680,00 рублей. 
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8.8. Контракт от 24.12.2020 № 107/Е-20 на поставку и монтаж опор освещения тип 6, в 

рамках субсидии на выполнение работ по организации зон активности отдыха в Расторгуевском 

парке. 

Контракт от 24.12.2020 № 107/Е-20 заключен на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Закупка произведена в электронном магазине Московской области (№ 1589452).  

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована согласно ч. 6 ст. 22 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с применением метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) с рассмотрением коммерческих предложений трех поставщиков и составила 

584200,00 рублей.  

Контракт от 24.12.2020 № 107/Е-20 на поставку и монтаж опор освещения тип 6, в рамках 

субсидии на выполнение работ по организации зон активности отдыха в Расторгуевском парке 

заключен с ИП Интерляев Кирилл Павлович на сумму 581 900,00 рублей, из них:  

- 576 081,00 рублей - средства бюджета Московской области, 

- 5 819,00 рублей - средства бюджета городского поселения Видное. 

Срок выполнения поставщиком своих обязательств – с момента подписания Контракта в 

течение 2 (двух) дней. 

Срок действия контракта - с момента подписания по 31.12.2020. 

Контракт от 24.12.2020 № 107/Е-20 исполнен в срок, что подтверждается следующими 

документами: Актом о выполнении работ от 24.12.2020 № 1 с отметкой о проведенной 

экспертизе собственными силами, согласно которой заказчик не имеет претензий по качеству и 

срокам к исполнению контракта, товарной накладной от 24.12.2020 № 31 на сумму 581 900,00 

рублей (23 штуки по 25 300,00 рублей).  

Оплата произведена в общей сумме 581 900,00 рублей. 

 

8.9. Контракт от 24.12.2020 № 108/Е-20 на поставку и монтаж опор освещения тип 1, в 

рамках субсидии на выполнение работ по организации зон активности отдыха в Расторгуевском 

парке. 

Контракт от 24.12.2020 № 108/Е-20 заключен на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Закупка произведена в электронном магазине Московской области (№ 1589464).  

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована согласно ч. 6 ст. 22 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с применением метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) с рассмотрением коммерческих предложений трех поставщиков и составила 

580000,00 рублей.  

Контракт от 24.12.2020 № 108/Е-20 на поставку и монтаж опор освещения тип 1, в рамках 

субсидии на выполнение работ по организации зон активности отдыха в Расторгуевском парке 

заключен с ИП Интерляев Кирилл Павлович на сумму 578 000,00 рублей, из них:  

- 572 220,00 рублей - средства бюджета Московской области; 

- 5 780,00 рублей - средства бюджета городского поселения Видное. 

Срок выполнения поставщиком своих обязательств – с момента подписания Контракта в 

течение 2 (двух) дней. 

Срок действия контракта - с момента подписания по 31.12.2020. 

Контракт от 24.12.2020 № 108/Е-20 исполнен в срок, что подтверждается следующими 

документами: Актом о выполнении работ от 24.12.2020 № 1 с отметкой о проведенной 

экспертизе собственными силами, согласно которой заказчик не имеет претензий по качеству и 

срокам к исполнению контракта, товарной накладной от 24.12.2020 № 32 на сумму 578 000,00 

рублей (20 штук по 28 900,00 рублей). 

Оплата произведена в общей сумме 578 000,00 рублей. 

 

8.10. Контракт от 24.12.2020 № 109/Е-20 на поставку и монтаж закладных опор освещения, 

в рамках субсидии на выполнение работ по организации зон активности отдыха в 

Расторгуевском парке. 
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Контракт от 24.12.2020 № 109/Е-20 заключен на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Закупка произведена в электронном магазине Московской области (№ 1589455).  

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована согласно ч. 6 ст. 22 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с применением метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) с рассмотрением коммерческих предложений трех поставщиков и составила 

598500,00 рублей.  

Контракт от 24.12.2020 № 109/Е-20 на поставку и монтаж закладных фундаментов для опор 

освещения, в рамках субсидии на выполнение работ по организации зон активности отдыха в 

Расторгуевском парке заключен с ИП Интерляев Кирилл Павлович на сумму 591 850,00 рублей, 

из них:  

- 585 931,50 рублей - средства бюджета Московской области; 

- 5 918,50 рублей - средства бюджета городского поселения Видное. 

Срок выполнения поставщиком своих обязательств – с момента подписания Контракта в 

течение 2 (двух) дней. 

Срок действия контракта - с момента подписания по 31.12.2020. 

Контракт от 24.12.2020 № 109/Е-20 исполнен в срок, что подтверждается следующими 

документами: Актом о выполнении работ от 24.12.2020 № 1 с отметкой о проведенной 

экспертизе собственными силами, согласно которой заказчик не имеет претензий по качеству и 

срокам к исполнению контракта, товарной накладной от 24.12.2020 № 33 на сумму 591 850,00 

рублей (133 штуки по 4 450,00 рублей). 

Оплата произведена в общей сумме 591 850,00 рублей. 

 

8.11. Контракт от 24.12.2020 № 110/Е-20 на поставку и монтаж шкафа управления системой 

освещения, в рамках субсидии на выполнение работ по благоустройству Расторгуевского парка. 

Контракт от 22.12.2020 № 110/Е-20 заключен на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Закупка произведена в электронном магазине Московской области (№ 1584459).  

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована согласно ч. 6 ст. 22 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с применением метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) с рассмотрением коммерческих предложений трех поставщиков и составила 

180000,00 рублей.  

Контракт от 24.12.2020 № 110/Е-20 на поставку и монтаж шкафа управления системой 

освещения, в рамках субсидии на выполнение работ по благоустройству Расторгуевского парка 

заключен с ООО «ПОТОК» на сумму 179 000,00 рубля, из них:  

- 177 210,00 рубля - средства бюджета Московской области; 

- 1 790,00 рубля - средства бюджета городского поселения Видное. 

Срок выполнения поставщиком своих обязательств – с момента подписания Контракта в 

течение 2 (двух) дней. 

Срок действия контракта - с момента подписания по 31.12.2020. 

Контракт от 24.12.2020 № 110/Е-20 исполнен в срок, что подтверждается следующими 

документами: Актом о выполнении работ от 24.12.2020 № 1 с отметкой о проведенной 

экспертизе собственными силами, согласно которой заказчик не имеет претензий по качеству и 

срокам к исполнению контракта, товарной накладной от 24.12.2020 № 53 на сумму 179 000,00 

рублей. 

Оплата произведена в общей сумме 179 000,00 рублей. 

 

8.12. Контракт от 24.12.2020 № 111/Е-20 на поставку и монтаж кронштейнов со 

встроенными светодиодными модулями освещения тип 3, в рамках субсидии на выполнение 

работ по организации зон активности отдыха в Расторгуевском парке. 

Контракт от 24.12.2020 № 111/Е-20 заключен на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Закупка произведена в электронном магазине Московской области (№ 1589462).  
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Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована согласно ч. 6 ст. 22 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с применением метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) с рассмотрением коммерческих предложений трех поставщиков и составила 

594000,00 рублей.  

Контракт от 24.12.2020 № 111/Е-20 на поставку и монтаж кронштейнов со встроенными 

светодиодными модулями освещения тип 3, в рамках субсидии на выполнение работ по 

организации зон активности отдыха в Расторгуевском парке заключен с ООО «ПОТОК» на 

сумму 588 600,00 рублей, из них:  

- 582 714,00 рублей - средства бюджета Московской области, 

- 5 886,00 рублей - средства бюджета городского поселения Видное. 

Срок выполнения поставщиком своих обязательств – с момента подписания Контракта в 

течение 2 (двух) дней. 

Срок действия контракта - с момента подписания по 31.12.2020. 

Контракт от 24.12.2020 № 111/Е-20 исполнен в срок, что подтверждается следующими 

документами: Актом о выполнении работ от 24.12.2020 № 1 с отметкой о проведенной 

экспертизе собственными силами, согласно которой заказчик не имеет претензий по качеству и 

срокам к исполнению контракта, товарной накладной от 24.12.2020 № 54 на сумму 588 600,00 

рублей (54 штуки по 10 900,00 рублей). 

Оплата произведена на общую сумму 588 600,00 рублей. 

Поставка и монтаж комплекта оборудования по Контрактам от 24.12.2020 № 100/Е-20, № 

101/Е-20, № 102/Е-20, № 103/Е-20, № 104/Е-20, № 105/Е-20, № 106/Е-20, № 107/Е-20, № 108/Е-

20, № 109/Е-20, № 110/Е-20, № 111/Е-20 осуществлялось в рамках создания одного объекта 

«Система освещения», предназначенного для выполнения определенной функции, контракты 

образуют единую сделку, искусственно раздробленную на несколько контрактов для 

формального соблюдения ограничений.   

 

В нарушение статей 24, 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Заказчиком МБУ 

«Парк культуры и отдыха г. Видное» в рамках создания одного объекта «Линия освещения» 

заключено 12 Контрактов, а именно: от 24.12.2020 № 100/Е-20 на поставку и монтаж опор 

освещения тип 4, № 101/Е-20 на поставку и монтаж кронштейнов со встроенными 

светодиодными модулями освещения тип 2, № 102/Е-20 на поставку и монтаж опор освещения 

тип 5, № 103/Е-20 на поставку и монтаж опор освещения тип 3, № 104/Е-20 на поставку и 

прокладку кабеля для системы освещения, № 105/Е-20 на поставку и монтаж опор освещения тип 

2, № 106/Е-20 на поставку и монтаж кронштейнов со встроенными светодиодными модулями 

освещения тип 1, № 107/Е-20 на поставку и монтаж опор освещения тип 6, № 108/Е-20 на 

поставку и монтаж опор освещения тип 1, № 109/Е-20 на поставку и монтаж закладных опор 

освещения, № 110/Е-20 на поставку и монтаж шкафа управления системой освещения, № 111/Е-

20 на поставку и монтаж кронштейнов со встроенными светодиодными модулями освещения тип 

3, что является нарушением в определении способа определения поставщика  

 Выявленное нарушение имеет признаки административного правонарушения ст.7.29 КоАП. 

 

Приобретенное в рамках Контрактов от 24.12.2020 № 100/Е-20, от 24.12.2020 № 101/Е-20, 

от 24.12.2020 № 102/Е-20, от 24.12.2020 № 103/Е-20, от 24.12.2020 № 104/Е-20, от 24.12.2020 № 

105/Е-20, от 24.12.2020 № 106/Е-20, от 24.12.2020 №107/Е-20, от 24.12.2020 № 108/Е-20, от 

24.12.2020 № 109/Е-20, от 24.12.2020 № 110/Е-20, от 24.12.2020 № 111/Е-20 имущество принято 

МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» к бухгалтерскому учету с дальнейшим отражением на 

счете 0.101.22.000 «Нежилые помещения (здания и сооружения) - особо ценное движимое 

имущество учреждения» с присвоением уникального инвентарного номера. 

 

Согласно экспертному заключению от 31.05.2021 № 1-17-5/2021 по результатам экспертизы 

выполненных работ (договор с ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» от 27.04.2021 № 15) установлено 

следующее. 
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На экспертизу не представлена проектная документация на устройство сетей наружного 

электроосвещения в парке культуры и отдыха г. Видное (Расторгуевский парк).  

Контракты от 24.12.2020 № 100/Е-20, от 24.12.2020 № 101/Е-20, от 24.12.2020 № 102/Е-20, 

от 24.12.2020 № 103/Е-20, от 24.12.2020 № 104/Е-20, от 24.12.2020 № 105/Е-20, от 24.12.2020 № 

106/Е-20, от 24.12.2020 №107/Е-20, от 24.12.2020 № 108/Е-20, от 24.12.2020 № 109/Е-20, от 

24.12.2020 № 110/Е-20, от 24.12.2020 № 111/Е-20 исполнены в полном объеме, результат работ 

соответствует техническому заданию к контрактам.   

Также, из экспертного заключения от 31.05.2021 № 1-17-5/2021 следует, что произведенные 

строительно-монтажные работы на объекте «Система освещения» по виду градостроительной 

деятельности классифицируется как реконструкция. В соответствии с частью 14 статьи 1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации на объекте МБУ «Парк культуры и отдыха 

г. Видное» выполнено строительство инженерных сетей наружного освещения парка.  

В нарушение требований части 2 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2004 №190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» (для обеспечения строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта 

осуществляется подготовка проектной документации) по Контрактам на выполнение работ по 

организации зон активного отдыха и благоустройства Расторгуевского парка от 24.12.2020 № 

100/Е-20, от 24.12.2020 № 101/Е-20, от 24.12.2020 № 102/Е-20, от 24.12.2020 № 103/Е-20, от 

24.12.2020 №104/Е-20, от 24.12.2020 №105/Е-20, от 24.12.2020 №106/Е-20, от 24.12.2020 №107/Е-

20, от 24.12.2020 № 108/Е-20, от 24.12.2020 № 109/Е-20, от 24.12.2020 № 110/Е-20, от 24.12.2020 

№ 111/Е-20 отсутствует проектная документация (в части устройства сети наружного 

электроосвещения). 

 

На момент проведения контрольного мероприятия в бухгалтерском учете МБУ «Парк 

культуры и отдых г. Видное» числится объект «Уличное освещение (парк Расторгуевской части 

г. Видное)» (инвентарный номер объекта № 41012300001). 

 

В нарушение приказов Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 

157н (п. 45), от 31.12.2016 № 257н  (ст. 10), от 13.10.2003 № 91н  (п. 10), согласно которым 

инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями или обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, 

представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы, 

в бухгалтерском учете МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное», на счете № 0.101.22.000 

«Нежилые помещения (здания, сооружения) - особо ценное движимое имущество учреждения» 

числятся отдельные объекты имущества («Уличное освещение (парк Расторгуевской части г. 

Видное), «Система освещения»), при этом фактически указанные объекты представляют собой 

комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих единое целое, 

предназначенный для выполнения определенной функции. 

 
9. В рамках субсидии на выполнение работ по благоустройству Расторгуевского парка 

заключены контракты на приобретение и монтаж скамеек и урн. 

 

9.1. Контракт от 24.12.2020 № 112/Е-20 на поставку и монтаж скамьи тип 2 и урн тип 1 и 

тип 2, в рамках субсидии на выполнение работ по организации зон активности в Расторгуевском 

парке. 

Контракт от 24.12.2020 № 112/Е-20 заключен на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Закупка произведена в электронном магазине Московской области (№ 1589445).  

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована согласно ч. 6 ст. 22 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с применением метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) с рассмотрением коммерческих предложений трех поставщиков и составила     

598 400,00 рублей.  
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Контракт от 24.12.2020 № 112/Е-20 на поставку и монтаж скамьи тип 2 и урн тип 1 и тип 2, 

в рамках субсидии на выполнение работ организации зон активности в Расторгуевском парке 

заключен с ООО «ПОТОК» на сумму 594 200,00 рублей, из них:  

- 588 258,00 рублей - средства бюджета Московской области, 

- 5 942,00 рубля - средства бюджета городского поселения Видное. 

Срок выполнения Поставщиком своих обязательств – с момента подписания Контракта в 

течение 2 (двух) дней. 

Срок действия контракта - с момента подписания по 31.12.2020. 

Контракт от 24.12.2020 № 112/Е-20 исполнен в срок, что подтверждается следующими 

документами: Актом о выполнении работ от 24.12.2020 № 1 с отметкой о проведенной 

экспертизе собственными силами, согласно которой заказчик не имеет претензий по качеству и 

срокам к исполнению контракта, товарной накладной от 24.12.2020 № 55 на сумму 594 200,00 

рублей. 

Оплата произведена в общей сумме 594 200,00 рублей. 

 

Имущество, приобретенное в рамках Контракта от 24.12.2020 № 112/Е-20 (скамья тип 2 – 6 

шт., урна тип 1 -14 шт., урна тип 2 - 6 шт.) МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» принято к 

бухгалтерскому учету с дальнейшим отражением на счете 0.101.36.000 «Производственный и 

хозяйственный инвентарь - иное движимое имущество учреждения» с присвоением 

индивидуальных номеров. 

 

9.2. Контракт от 24.12.2020 № 113/Е-20 на поставку и монтаж скамьи тип 1, в рамках 

субсидии на выполнение работ по организации зон активности в Расторгуевском парке. 

Контракт от 24.12.2020 № 113/Е-20 заключен на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Закупка произведена в электронном магазине Московской области (№ 1589396).  

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована согласно ч. 6 ст. 22 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с применением метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) с рассмотрением коммерческих предложений трех поставщиков и составила 

592 500,00 рублей.  

Контракт от 24.12.2020 № 113/Е-20 на поставку и монтаж скамьи тип 1, в рамках субсидии 

на выполнение работ по организации зон активности в Расторгуевском парке заключен с ООО 

«ПОТОК» на сумму 586 500,00 рублей, из них:  

- 580 635,00 рублей - средства бюджета Московской области, 

- 5 865,00 рубля - средства бюджета городского поселения Видное. 

Срок выполнения Поставщиком своих обязательств – с момента подписания Контракта в 

течение 2 (двух) дней. 

Срок действия контракта - с момента подписания по 31.12.2020. 

Контракт от 24.12.2020 № 113/Е-20 исполнен в срок, что подтверждается следующими 

документами: Актом о выполнении работ от 24.12.2020 № 1 с отметкой о проведенной 

экспертизе собственными силами, согласно которой заказчик не имеет претензий по качеству и 

срокам к исполнению контракта, товарной накладной от 24.12.2020 № 56 на сумму 586 500,00 

рублей (15 штук по 39 100,00 рублей). 

Оплата произведена на общую сумму 586 500,00 рублей. 

 

Имущество, приобретенное в рамках Контракта от 24.12.2020 № 113/Е-20 (скамья тип 1 – 

15 шт.), МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» принято к бухгалтерскому учету с 

дальнейшим отражением на счете 0.101.36.000 «Производственный и хозяйственный инвентарь 

- иное движимое имущество учреждения».  

 

В период проведения контрольного мероприятия членами группы инспекторов 

Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа совместно с представителем 

Заказчика была проведена выездная проверка фактического наличия имущества приобретенного 
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и смонтированного в соответствии с условиями  Контрактов от 24.12.2020 № 112/Е-20, 

24.12.2020 № 113/Е-20 (скамья «тип 1» – 15 шт., скамья «тип 2» – 6 шт., урна «тип 1» - 14 шт., 

урна «тип 2» - 6 шт.), отраженного в товарных накладных от 24.12.2020 № 55, от 24.12.2020 № 

56, и сопоставление с данными бухгалтерского учета МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное».  

  

По результатам осмотра установлено следующее: 

- приобретенные в рамках Контрактов от 24.12.2020 № 112/Е-20, 24.12.2020 № 113/Е-20 и 

представленные к проверке объекты имущества «Скамья» (тип 1 в количестве - 15 шт., тип 2 в 

количестве - 6 шт.) хранятся на складе и не смонтированы на территории парка; 

- индивидуальная характеристика представленных к проверке объектов имущества 

«Скамья» (тип 1 в количестве 15 шт., тип 2 в количестве 6 шт.) не соответствует краткой 

индивидуальной характеристике объекта, отраженной в инвентарных карточках учета 

нефинансовых активов (№ 00102, № 103, № 105-108, № 125) и Технических заданиях к 

контрактам от 24.12.2020 № 112/Е-20, 24.12.2020 № 113/Е-20 (приложения № 5). 

- на объектах имущества «Скамья» (тип 1 в количестве 15 шт., тип 2 в количестве 6 шт.) 

отсутствуют инвентарные номера. 

- представленные к проверке объекты имущества «Урна» (тип 2) в количестве 1 шт. 

установлена на территории парка, при этом объекты имущества «Урна» в общем количестве 19 

шт. (тип 1 в количестве - 14 шт., тип 2 в количестве 5 шт.) хранятся на территории парка на 

открытой площади (рядом с хозяйственно-бытовым модулем) и не смонтированы; 

- индивидуальная характеристика представленных к проверке объектов имущества 

«Урна» (тип 2 в количестве - 6 шт.) не соответствует техническим и качественным 

характеристикам товара, отраженным в Техническом задании к контракту от 24.12.2020 № 112/Е-

20 (приложения № 5). В инвентарных карточках объекта нефинансовых активов поле «Краткая 

характеристика объекта» не заполнено; 

- на объектах имущества «Урна» (тип 1 в количестве - 14 шт., тип 2 в количестве - 6 шт.) 

отсутствуют инвентарные номера. 

В нарушение главы 22 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.94 Федерального 

закона № 44-ФЗ, МБУ «Парк отдыха г. Видное» осуществлена приемка и оплата невыполненных 

объемов работ (непоставленного товара (урна тип 2 - 6 штук)), несоответствующих условиям 

контракта от 24.12.2020 № 112/Е-20 на сумму 44 400,00 рубля.  

Выявленное нарушение имеет признак административного правонарушения по части 10 

статьи 7.32 КоАП РФ.  

 

Из письменных объяснений директора МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» следует, 

что после приемки товара («Скамья» тип 1 - 15 шт., «Скамья» тип 2 - 6 шт.) при детальном 

обследовании выявлены дефекты. В адрес ООО «ПОТОК» (13.01.2021) направлено письмо об 

устранении в рамках гарантийных обязательств выявленных дефектов. В ответ на претензию 

МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» Поставщик взял на себя обязательства по устранению 

нарушений в срок до 30.06.2021. 

 

Директором МБУ «Парк культуры и отдых г. Видное» 15.01.2021 в адрес ООО «ПОТОК» 

направлено письмо с требованием произвести замену установленных в Расторгуевском парке 

скамеек в количестве 21 шт. на скамейки, пригодные для временного использования. При этом, 

на момент проведения контрольного мероприятия, имущество МБУ «Парк культуры и отдыха г. 

Видное» («Скамейки» тип 1, тип 2), представленные для временного использования, на 

территории Расторгуевского парка не установлены.  

 

По результатам визуального осмотра фактического наличия имущества МБУ «Парк 

культуры и отдыха г. Видное» («Скамья» тип 1 - 15 шт., «Скамья» тип 2 - 6 шт.), отраженного в 

Актах о выполнении работ от 24.12.2020 № 1, товарных накладных от 24.12.2020 № 55, № 56 и 

сопоставления с данными бухгалтерского учета МБУ «Парк культуры и отдыха г.Видное» 
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установлена недостача 21 штуки скамеек («Скамья» тип 1 - 15 шт., «Скамья» тип 2 - 6 шт.) на 

общую сумму 786 300,00 рублей. 

В нарушение главы 22 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.94 Федерального 

закона № 44-ФЗ, МБУ «Парк отдыха г. Видное» осуществлена приемка и оплата невыполненных 

объемов работ (непоставленного  товара («Скамья» тип 1 - 15 шт., «Скамья» тип 2 - 6 шт.)), 

несоответствующих условиям контрактов от 24.12.2020 № 112/Е-20, от 24.12.2020 № 113/Е-20  на 

сумму 786 300,00 рублей. 

Выявленное нарушение имеет признак административного правонарушения по части 10 

статьи 7.32 КоАП РФ.  

 

Из письменных объяснений директора МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» по 

вопросу несоответствия фактически поставленного товара «Урна» (тип 1, тип 2) с заявленным в 

Контракте от 24.12.2020 № 112/Е-20 с ООО «ПОТОК» на поставку и монтаж скамьи тип 2 и урн 

тип 1 и тип 2, в рамках субсидии на выполнение работ по организации зон активности отдыха в 

Расторгуевском парке, следует, что на момент осуществления поставки Поставщиком было 

предложено заменить заявленный по условиям Контракта товар на товар с улучшенными 

характеристиками. Копия Пояснений представлена в материалах контрольного мероприятия. 

 

В нарушение ч.7 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой «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», дополнительное Соглашение на 

изменение качественных характеристик товара между Поставщиком ООО «ПОТОК» и 

Заказчиком МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» не заключалось и в системе ПИК ЕАСУЗ 

не регистрировалось. 

В нарушение п. 11 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 13.10.2003      

№ 91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств», 

согласно которому для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля за 

сохранностью основных средств каждому инвентарному объекту основных средств должен 

присваиваться при принятии их к бухгалтерскому учету соответствующий инвентарный номер, 

на объектах имущества «Скамья» (тип 1 - 15 шт., тип 2 - 6 шт.), «Урна» (тип 1, тип 2) 

отсутствуют инвентарные номера объектов нефинансовых активов  

 

В нарушение ст.10 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(далее – Закон № 402-ФЗ), приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 

№ 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению» в инвентарных карточках объектов основных средств «Урна» (тип 1, тип 2) не 

отражены индивидуальные характеристики объектов основных средств.  

 

9. Выводы. 

 

9.1. Администрация городского поселения Видное. 

 

9.1.1. В нарушение п.15 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района Московской области на иные цели и бюджетные 

инвестиции от 17.12.2018 № 30, утвержденного постановлением главы городского поселения 
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Видное Ленинского муниципального района Московской области, в 2020 году внутренний 

финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в отношении МБУ «Парк культуры и 

отдыха г. Видное»  не осуществлялся.  

 

9.2. МБУ «Парк отдыха г. Видное». 

 

9.2.1. В нарушение п.8 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, согласно 

которому документация о закупке при осуществлении закупки работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства должна 

содержать проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном 

законодательством о градостроительной деятельности, МБУ «Парк культуры и  отдыха г. 

Видное» осуществил закупку  работ  по организации зон активного отдыха в Расторгуевском 

парке  и работ по благоустройству Расторгуевского парка в части строительства линейного 

объекта без проекта.  

9.2.2. В нарушение ст. 18, 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ начальная 

(максимальная) цена контракта от 22.09.2020 №10/А-20 на выполнение работ по организации зон 

активного отдыха в Расторгуевском парке необоснованно завышена на сумму 722 486,65 рубля. 

9.2.3. В нарушение статей 24, 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Заказчиком 

МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» в рамках создания одного объекта «Троллейная 

трасса» заключено 3 Контракта, а именно: от 22.12.2020 № 93/Е-20 на поставку и монтаж 

комплекта оборудования стартовой башни троллейной трассы, от 22.12.2020 № 94/Е-20 на 

поставку и монтаж комплекта оборудования финишной башни для троллейной трассы, от 

22.12.2020 № 95/Е -20 на поставку и монтаж комплекта навесного оборудования для троллейной 

трассы, что является нарушением в определении способа определения поставщика.  

9.2.4. В нарушение статей 24, 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Заказчиком 

МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» в рамках создания одного объекта «Линия освещения» 

заключено 12 Контрактов, а именно: от 24.12.2020 № 100/Е-20 на поставку и монтаж опор 

освещения тип 4, № 101/Е-20 на поставку и монтаж кронштейнов со встроенными 

светодиодными модулями освещения тип 2, № 102/Е-20 на поставку и монтаж опор освещения 

тип 5, № 103/Е-20 на поставку и монтаж опор освещения тип 3, № 104/Е-20 на поставку и 

прокладку кабеля для системы освещения, № 105/Е-20 на поставку и монтаж опор освещения тип 

2, № 106/Е-20 на поставку и монтаж кронштейнов со встроенными светодиодными модулями 

освещения тип 1, № 107/Е-20 на поставку и монтаж опор освещения тип 6, № 108/Е-20 на 

поставку и монтаж опор освещения тип 1, № 109/Е-20 на поставку и монтаж закладных опор 

освещения, № 110/Е-20 на поставку и монтаж шкафа управления системой освещения, № 111/Е-

20 на поставку и монтаж кронштейнов со встроенными светодиодными модулями освещения тип 

3, что является нарушением в определении способа определения поставщика.  

9.2.5. В нарушение ст. 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Контракт с 

ООО «ПОТОК» от 24.12.2020 № 95/Е-20 на поставку и монтаж комплекта навесного 

оборудования для троллейной трассы не исполнен (установлен металлический трос 

грузолюдского назначения, не установлены: система торможения, блок ролик для троллея, 

такелажные крепления грузолюдского назначения), объект «Троллейная трасса» в эксплуатацию 

не введен.  

9.2.6. В нарушение главы 22 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.94 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» 

осуществлена приемка и оплата невыполненных объемов работ, несоответствующих условиям 

Контракта от 22.12.2020 № 96/Е-20 на поставку и монтаж ограждения площадки веревочного 

парка в рамках субсидии на выполнение работ по благоустройству Расторгуевского парка на 

сумму 36 250,00 рублей.  

9.2.7. В нарушение главы 22 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.94 

Федерального закона № 44-ФЗ, МБУ «Парк отдыха г. Видное» осуществлена приемка и оплата 

невыполненных объемов работ (непоставленного товара (урна тип 2 - 6 штук)), 

несоответствующих условиям контракта от 24.12.2020 № 112/Е-20 на сумму 44 400,00 рубля.  
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9.2.8. В нарушение главы 22 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.94 

Федерального закона № 44-ФЗ, МБУ «Парк отдыха г. Видное» осуществлена приемка и оплата 

невыполненных объемов работ (непоставленного  товара («Скамья» тип 1 - 15 шт., «Скамья» тип 

2 - 6 шт.)), несоответствующих условиям контрактов от 24.12.2020 № 112/Е-20, от 24.12.2020 № 

113/Е-20  на сумму 786 300,00 рублей. 

9.2.9. В нарушение ч.7 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой «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», дополнительное Соглашение на 

изменение качественных характеристик товара между Поставщиком ООО «ПОТОК» и 

Заказчиком МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное не заключалось и в системе ПИК ЕАСУЗ 

не регистрировалось. 

9.2.10. В нарушение Постановления Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О 

порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства», ст.309, п.1 ст.711 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ услуги по 

контракту от 21.09.2020 № 69/Е-20 на осуществление строительного контроля при выполнении 

работ по организации зон активного отдыха в Расторгуевском парке приняты заказчиком в сумме 

290 500,00 рублей, что необоснованно завышено на сумму 91 526,53 рубля, так как Контракт от 

22.09.2020 № 10/А-20 расторгнут по соглашению сторон в части невыполненных объемов работ. 
9.2.11. В нарушение пунктов 3, 6 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, согласно которым «лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - лицо, осуществляющее 

строительство), обязано обеспечивать ведение исполнительной документации, осуществлять 

контроль за качеством применяемых строительных материалов», п.2 ст. 34 Федерального закона 

от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

согласно которому «Строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании», исполнительная документация на выполнение работ по организации зон 

активного отдыха в Расторгуевском парке по Контракту с ООО «Мегаполис» от 22.09.2020 № 

10/А-20 представлена на экспертизу не в полном объеме (нарушение условий реализации 

контракта). 

9.2.12. В нарушение пунктов 3, 6 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, согласно которым «лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - лицо, осуществляющее 

строительство), обязано обеспечивать ведение исполнительной документации, осуществлять 

контроль за качеством применяемых строительных материалов», п.2 ст. 34 Федерального закона 

от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

согласно которому «Строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании», исполнительная документация на выполнение работ по организации зон 

активного отдыха в Расторгуевском парке (Контракт с ООО «Мегаполис» от 22.09.2020 № 10/А-

20) и выполнение работ по благоустройству Расторгуевского парка (Контракт с ООО «ЭГИДА-

ПАРТНЕР» от 05.10.2020 № 11/А-20) представлена на экспертизу не в полном объеме.  
Отсутствуют отдельные акты освидетельствования ответственных конструкций, акты 

освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования участков сетей инженерно-

технического обеспечения, ведомости смонтированного оборудования, документы о качестве, 

исполнительные схемы, общий журнал работ и специальные журналы работ. 



42 

9.2.13. В нарушение требований части 2 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2004 

№190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (для обеспечения строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта 

осуществляется подготовка проектной документации) по Контрактам на выполнение работ по 

организации зон активного отдыха и благоустройства Расторгуевского парка от 24.12.2020 № 

100/Е-20, от 24.12.2020 № 101/Е-20, от 24.12.2020 № 102/Е-20, от 24.12.2020 № 103/Е-20, от 

24.12.2020 №104/Е-20, от 24.12.2020 №105/Е-20, от 24.12.2020 №106/Е-20, от 24.12.2020 №107/Е-

20, от 24.12.2020 № 108/Е-20, от 24.12.2020 № 109/Е-20, от 24.12.2020 № 110/Е-20, от 24.12.2020 

№ 111/Е-20 отсутствует проектная документация (в части устройства сети наружного 

электроосвещения). 

9.2.14. В нарушение приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и 

введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и 

требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения» (Приложение № 3 «Акт освидетельствования срытых 

работ», РД-11-02-2006): в результате проверки представленных на экспертизу актов 

освидетельствования скрытых работ по результатам выполнения услуг о проведении 

строительного контроля в рамках заключенных МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» 

контрактов с ООО «Стройдорсервис» от 21.09.2020 № 69/Е-20, от 01.10.2020 № 73/Е-20 - 

представленные документы не соответствуют утвержденной форме «Акта освидетельствования 

срытых работ».  

9.2.15. В нарушение Постановления Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О 

порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства», ст.309, п.1 ст.711 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ услуги по 

контракту от 21.09.2020 № 73/Е-20 на осуществление строительного контроля при выполнении 

работ по благоустройству Расторгуевского парка приняты заказчиком в сумме 290 500,00 рублей, 

что необоснованно завышено на сумму 9 412,46 рубля, так как Контракт от 05.10.2020 № 11/А-20 

расторгнут по соглашению сторон в части невыполненных объемов работ). 

 

9.2.16. В нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402- ФЗ «О бухгалтерском 

учете» принятые к бухгалтерскому учету документы (КС-2 №1 от 07.12.2020) по контракту от 

22.09.2020 № 10/А-20 на выполнение работ по организации зон активного отдыха в 

Расторгуевском парке содержат недостоверные данные о свершившихся фактах хозяйственной 

жизни, а именно: по результатам обмерных работ площадь «Площадки скейт-парка» составляет 

203,00 м2, по данным бухгалтерского учета (инвентарная карточка объекта 00086 «Скейт парк») в 

краткой индивидуальной характеристике объекта поименована площадь 200,0 м2. 

9.2.17. В нарушение приказов Министерства финансов Российской Федерации 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» (п. 45), от 

31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Основные средства» (ст. 10), от 13.10.2003 № 91н «Об 

утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств» (п. 10), 

согласно которым инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми 

приспособлениями и принадлежностями или обособленный комплекс конструктивно-

сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для 

выполнения определенной работы, в бухгалтерском учете МБУ «Парк культуры и отдыха г. 

Видное», на счете № 0.101.22.000 «Нежилые помещения (здания, сооружения) - особо ценное 

движимое имущество учреждения» и № 0.101.12.000 «Нежилые помещения (здания и 

сооружения) - недвижимое имущество учреждения» числятся отдельные объекты имущества 

(«Входная группа (Расторгуевский парк)», «Металлические ограждения»);  (№ 41012200006 
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«Скейт парк», № 41012200015 «Элемент «Фанбокс», № 41012200016 «Элемент «Квотерпайп» 

для скейт площадки, № 41012200017 «Элемент «Бэнк» для скейт площадки», № 41012200019 

«Элемент «Мэнуал пэд» для скейт площадки», № 41013200010 «Элемент «Рэйл»);  (инвентарные 

карточки № 00089 - навесное оборудование для троллейной трассы, № 00091- стартовая 

троллейная трасса, № 00094 - Финишная башня троллейной трассы); («Уличное освещение (парк 

Расторгуевской части г. Видное), «Система освещения»)  при этом фактически указанные 

объекты представляют собой комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих 

единое целое, предназначенный для выполнения определенной функции.  

9.2.18. В нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

01.12.2010 № 157н (п. 127), приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

16.12.2010 № 174н (п. 53), затраты на приобретение и монтаж комплекта оборудования 

троллейной трассы (стартовая башня, финишная башня, комплект навесного оборудования для 

троллейной трассы) до момента ввода в эксплуатацию были отражены по счету № 0.101.22.000 

«Нежилые помещения (здания, сооружения) - особо ценное движимое имущество учреждения» 

вместо отражения на счете № 0.106.00.000 «Вложения в нефинансовые активы».  

9.2.19. В нарушение п. 98 Инструкции 157н, материальные ценности (столбы в количестве 

4 штук, панели в количестве 2 штук). приобретенные в рамках Контракта от 22.12.2020 № 96/Е-

20 на поставку и монтаж ограждения площадки веревочного парка в рамках субсидии на 

выполнение работ по благоустройству Расторгуевского парка, фактически не смонтированные в 

составе «Ограждения площадки веревочного парка» приняты к бухгалтерскому учету с 

отражением на счете № 0.101.22.000 «Нежилые помещения (здания и сооружения) - особо 

ценное движимое имущество учреждения» (инвентарная карточка учета нефинансовых активов 

№ 00100) в составе объекта основного средства «Ограждение площадки веревочного парка».  

9.2.20. В нарушение п. 11 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

13.10.2003 № 91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 

средств», согласно которому для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля за 

сохранностью основных средств каждому инвентарному объекту основных средств должен 

присваиваться при принятии их к бухгалтерскому учету соответствующий инвентарный номер, 

на объектах имущества «Скамья» (тип 1 - 15 шт., тип 2 - 6 шт.), «Урна» (тип 1, тип 2) 

отсутствуют инвентарные номера объектов нефинансовых активов. 

9.2.21. В нарушение ст.10 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

Методических указаний по их применению» в инвентарных карточках объектов основных 

средств «Урна» (тип 1, тип 2) не отражены индивидуальные характеристики объектов основных 

средств.  

 

Целый ряд указанных нарушений имеет признаки административных правонарушений по 

соответствующим статьям КоАП РФ. Всего совершено 11 административных правонарушений. 

 

10. Предложения (рекомендации). 

 

МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» 

 

1. Возместить в доход бюджета нанесенный ущерб бюджету в сумме 722 486,65 рубля 

по контракту от 22.09.2020 №10/А-20 на выполнение работ по организации зон активного отдыха 

в Расторгуевском парке (заключение специалиста ООО «Центр независимых экспертиз» от 

13.04.2020 № 77-2-1-2-2086-20 с выводами о достоверности сметной стоимости объекта 

капитального строительства). 
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2. Возместить в доход бюджета нанесенный ущерб бюджету в сумме 91 526,53 рубля за 

не оказанные услуги по контракту от 21.09.2020 № 69/Е-20 с ООО «Стройдорсервис» на оказание 

услуг по проведению строительного контроля при выполнении работ по организации зон 

активного отдыха в Расторгуевском парке.  

3. Возместить в доход бюджета нанесенный ущерб бюджету в сумме 9 412,46 рубля за 

не оказанные услуги по контракту от 01.10.2020 № № 73/Е-20 с ООО «Стройдорсервис» на 

оказание услуг по проведению строительного контроля при выполнении работ по 

благоустройству Расторгуевского парка.  

4. Провести все необходимые лабораторные обследования и мероприятия по вводу 

объекта «Система освещения» в эксплуатацию в соответствии с действующими нормативными 

документами (ГОСТ, ПУЭ, ПТЭЭП), рассчитать нагрузку электрической мощности в связи с 

реконструкцией линии освещения. 

5. Ввести в эксплуатацию объект «Троллейная трасса». 

6. Осуществить монтаж скамеек и урн в соответствии с условиями контрактов от 

24.12.2020 № 112/Е-20, от 24.12.2020 № 113/Е-20. 

7. Принять меры к устранению нарушений в части отражения в бухгалтерском учете на 

счете № 0.101.000 «Основные средства» объектов недвижимого имущества, которые могут 

выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. 

8. Дополнить регистры аналитического учета основных средств (инвентарные карточки) 

недостающими сведениями о краткой характеристике объектов. 

 

 


