
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 70-21 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Аудит по закупке «Выполнение работ по благоустройству территории ул. Советская 

(исторический Московский тракт, историческая въездная дорога в древнейший город 

Подмосковья» 

 

г. Волоколамск                                                                                           23 сентября 2021 года 

 

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

пункт 2.5. Плана работы Контрольно-счетного органа Волоколамского городского округа 

Московской области на 2021 год, утвержденного распоряжением председателя 

Контрольно-счетного органа от 30.12.2020 № 77-20 (с изменениями согласно 

распоряжению от 14.09.2021 № 38-21), распоряжение председателя Контрольно-счетного 

органа Волоколамского городского округа Московской области от 14.09.2021 № 39-21. 

 

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: соблюдение 

требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при осуществлении закупки на выполнение 

работ по благоустройству территории ул. Советская (исторический Московский тракт, 

историческая въездная дорога в древнейший город Подмосковья).  

 

3. Цель (цели) экспертно-аналитического мероприятия: анализ и оценка 

результатов закупки на выполнение работ по благоустройству территории ул. Советская 

(исторический Московский тракт, историческая въездная дорога в древнейший город 

Подмосковья), достижения целей и реализация мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой «Формирование современной комфортной городской среды 

на 2020-2024 годы». 

 

4. Объект (объекты) экспертно-аналитического мероприятия: 

Администрация Волоколамского городского округа Московской области, МБУ «Центр 

развития «Городское хозяйство». 

 

5. Исследуемый период: 2020 год и текущий период 2021 года. 

 

6. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 14.09.2021 по 

21.09.2021 года. 

 

7. Вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 

анализ и оценка целесообразности и обоснованности расходов на закупку; 

анализ осуществления закупки; 

анализ и оценка эффективности и результативности расходов на закупку; 

оценка соблюдения заказчиком принципа конкуренции. 

 

8. Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено выборочным методом. 
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8.1.Анализ и оценка целесообразности и обоснованности расходов на закупку. 

В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», 

предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации разработан федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды». 

 В целях обеспечения достижения целей, показателей и результатов национального 

проекта «Жилье и городская среда» Постановлением Правительства Московской области 

от 17.10.2017 N 864/38 утверждена государственная программа Московской области 

«Формирование современной комфортной городской среды» (далее – Государственная 

программа). В рамках реализации Государственной программы на территории 

муниципального образования Волоколамский городской округ постановлением главы 

Волоколамского городского округа от 15.10.2019 «№ 536 утверждена муниципальная 

программа «Формирование современной комфортной городской среды на  

2020-2024 годы» (далее - Муниципальная программа). 

 В соответствии с решением Совета депутатов Волоколамского городского округа 

от 23.12.2019 № 9-54 «О бюджете Волоколамского городского округа Московской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом изменений) на 

реализацию мероприятия «Создание комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды» Федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» раздела 05 подраздела 03 целевая статья расходов 

17F254240 предусмотрено финансовое обеспечение на 2020 год в размере  

45 000,00 тыс. рублей. 

 В соответствии с решением Совета депутатов Волоколамского городского округа 

от 24.12.2020 № 19-125 «О бюджете Волоколамского городского округа Московской 

области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом изменений) на 

реализацию мероприятия «Благоустройство общественных территорий в малых городах и 

исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды» Федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» раздела 05 подраздела 03 целевая статья расходов 

171F254249 предусмотрено финансовое обеспечение на 2021 год в размере  

147 994,6 тыс. рублей 

 Между Министерством благоустройства Московской области и администрацией 

Волоколамского городского округа Московской области заключены следующие 

соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных образований Московской области на создание 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: от 

28.05.2020 № 46708000-1-202-006 (дополнительное соглашение от 24.12.2020 № 46708000-

1-202-006/1), от 27.01.2021 № 5ОТ-МБ2021. 

 В соответствии с Соглашением о предоставлении иного межбюджетного 

трансферта из бюджета Московской области от 28.05.2020 г. № 46708000-1-2020-006 

общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Волоколамского 

городского округа на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе 

consultantplus://offline/ref=5366FB0E7717B8246590F9FA246BE0088716A924EB502CF791336198EB3C101D509D323AABA15F490658533B45hET2M
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направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях 

софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, составляет 

в 2020 г. - 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей 00 копеек (п. 2.1. Соглашения). 

 В соответствии с Соглашением о предоставлении из бюджета Московской области 

бюджету муниципального образования Московской области субсидии на благоустройство 

общественных территорий в муниципальных образованиях – победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 27.01.2021 № 5ОТ-

МБ2021 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете 

на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, в 

целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2021 г. 

147 994 610 (сто сорок семь миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи шестьсот 

десять) рублей 00 копеек (п. 2.1. Соглашения), из них общий размер субсидии, 

предоставляемой из бюджета Московской области составляет 133 195 140,00 рублей (90% 

от общего объема расходных обязательство муниципального образования), размер 

средств, предоставляемых из бюджета Волоколамского городского округа составляет 

14 799 470,00 рублей (10% от общего объема расходных обязательств муниципального 

образования). 

 Проектно-сметная документация на благоустройство общественной территории ул. 

Советская г. Волоколамск разработана ООО «Перспектива» на основании 

муниципального контракта № 63 (реестровый номер 3500400389020000072) от 19.06.2020 

(Заказчик администрация Волоколамского городского округа Московской области). 

 Постановлением главы Волоколамского городского округа  

от 29.09.2020 № 597 утверждена проектно-сметная документация по благоустройству 

общественной территории улицы Советской г. Волоколамск Московской области 

(исторический Московский тракт, историческая въездная дорога в древнейший город 

Подмосковья) общей стоимостью строительства в уровне цен по состоянию на март  

2020 года с НДС – 351 959 575,3 рублей. 

 Достоверность проектно-сметной документации проверена ГАУ 

МО «Мособлэкспертиза», получено положительное заключение от 26.06.2020 № Ц-6-

0762-20. 

 Закупка «Выполнение работ по благоустройству территории ул. Советская 

(исторический московский тракт, историческая въездная дорога в древнейший город 

Подмосковья)» осуществлена в рамках Муниципальной программы в составе 

мероприятия «Благоустройство общественных территорий в малых городах и 

исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды (Территория ул. Советская (исторический 

Московский тракт, историческая въездная дорога в древнейший город Подмосковья)». 

 Финансирование, предусмотренное Муниципальной программой для 

осуществления данной закупки, составляет 192 994,61 тыс. руб.: за счет средств 

Федерального бюджета в 2020 году финансирование – 45 000,00 тыс. руб.; за счет средств 

бюджета Московской области в 2021 году – 133 195,14 тыс. руб.; за счет средств бюджета 

Волоколамского городского округа Московской области – 14 799,47 тыс. рублей.  

 Заказчиком закупки является Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

развития «Городское хозяйство» (далее – Заказчик) на основании соглашений о 

предоставлении субсидий на иные цели от 08.06.2020 № 27, от 01.03.2021 № 23. 
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 Руководствуясь ч. 1 и ч. 9 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) 

Заказчиком при обосновании начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК) 

выбран проектно-сметный метод. НМЦК составляла 192 994,61 тыс. рублей. 

 В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 44-ФЗ форма обоснования НМЦК 

(с приложениями) размещена в Единой информационной системе (далее – ЕИС) в составе 

аукционной документации. 

 В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 44-ФЗ закупка «Выполнение 

работ по благоустройству территории ул.  Советская (исторический московский тракт, 

историческая въездная дорога в древнейший город Подмосковья)» (далее – Закупка) 

внесена в план-график № 202003486000076001 – позиция № 0037, размещена в ЕИС – 

18.08.2020 года. Объем финансового обеспечения отражен в сумме НМЦК – 

192 994,61 тыс. рублей. 

 

8.2. Анализ осуществления закупки. 

 Закупка осуществлена Заказчиком. Организация, осуществляющая размещение 

закупки, Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – 

Уполномоченный орган). 

 Извещение от 27.08.2020 № 0148200005420000289 о проведении электронного 

аукциона для Закупки размещено в ЕИС 27.08.2020, изменения извещения о проведении 

электронного аукциона от 01.09.2020 № ИИ1 размещены в ЕИС 01.09.2020, изменения 

извещения о проведении электронного аукциона от 07.09.2020 № ИИ2 размещены 

07.09.2020 (требования ч. 2,3 ст. 63 Федерального закона № 44-ФЗ по срокам не 

нарушены). Место проведения электронного аукциона электронная площадка РТС-тендер: 

www.rts-tender.ru. 

 К извещению о проведении электронного аукциона приложено решение о внесении 

изменений в документацию на проведение электронного аукциона на выполнение работ 

по благоустройству территории ул. Советская (исторический Московский тракт, 

историческая въездная дорога в древнейший город Подмосковья) от 04.09.2020, 

подписанное первым заместителем главы администрации Волоколамского городского 

округа (далее – Администрация), то есть Администрация вносила изменения в 

аукционную документацию, при том, что заказчиком Закупки является МБУ «Центр 

развития «Городское хозяйство». 

Согласно ч. 6 ст. 65 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик принимает решение о 

внесении изменений в аукционную документацию. 

Также документацией об электронном аукционе на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории 

ул. Советская (исторический Московский тракт, историческая въездная дорога в 

древнейший город Подмосковья), размещенной в ЕИС, раздел 10 «Внесение изменений в 

документацию» предусмотрено, что только заказчик вправе принять решение о внесении 

изменений в документацию. 

 Решение о внесении изменений в аукционную документацию МБУ «Центра 

развития «Городское хозяйство» в ЕИС не размещено. 
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 Заказчиком представлены пояснения (письмо от 16.09.2021 № 42): «В изменениях 

извещения, размещенных в ЕИС, в качестве основания внесено решение Заказчика. В 

прикрепленных к нему документах, содержится копия указанного решения, оформленная 

от имени администрации Волоколамского городского округа, которая является 

учредителем заказчика, главным распорядителем бюджетных средств и первым 

получателем субсидий из вышестоящих бюджетов. Размещение данной закупки 

осуществлял уполномоченный орган – Комитет по конкурентной политике Московской 

области, и соответственно, требования к оформлению размещаемых данным органом 

документов также установил Комитет. Решение, оформленное непосредственно от 

имени Заказчика, не размещалось». 

 Срок окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе определен на 

дату 15.09.2020 и соответствует нормам ст. 63 Федерального закона № 44-ФЗ. 

 На участие в электронном аукционе поступило 3 заявки: от 11.09.2020 

№ 108217829, от 14.09.2020 № 108225404, от 15.09.2020 № 108227200. 

 Все три заявки допущены к участию в электронном аукционе и признаны 

участниками электронного аукциона (протокол рассмотрения заявок на участие в 

электронном аукционе № 0148200005420000289 от 16.09.2020 размещен в ЕИС не позднее 

даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок – 16.09.2020 без нарушений ч. 7 

ст. 67 Федерального закона№ 44-ФЗ). 

 Электронный аукцион проведен 17.09.2020, то есть в пределах срока, 

установленного ч. 3 ст. 68 Федерального закона № 44-ФЗ (рабочий день, следующий за 

датой окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе). 

 Протокол проведения электронного аукциона от 17.09.2020  

№ 0148200005420000289-2 по сведениям ЕИС размещен 17.09.2020 (файл протокола не 

прикреплен). 

 Согласно информации, размещенной в ЕИС, в аукционе приняло участие  

2 участников. 

 Вторые части заявок на участие в электронном аукционе рассмотрены  

22.09.2020, то есть в сроки, установленные ч. 5 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ (не 

более трех рабочих дней с даты размещения в ЕИС протокола проведения электронного 

аукциона). По результатам рассмотрения вторых частей заявок все заявки признаны 

соответствующими требованиям, установленным документацией об электронном 

аукционе. 

 По итогам электронного аукциона стоимость работ составила  

186 239 798,65 руб., таким образом, НМЦК снижена на 6 754 811,35 руб. или на 

3,5 процента. 

 Протокол подведения итогов электронного аукциона от 22.09.2020 размещен в ЕИС 

22.09.2020, то есть в пределах срока, установленного ч. 8 ст. 69 Федерального закона 

№ 44-ФЗ (не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протокола 

подведения итогов). 

 Муниципальный контракт № 0148200005420000289 на выполнение работ по 

благоустройству территории ул. Советская (исторический Московский тракт, 

историческая въездная дорога в древнейший город Подмосковья) заключен 05.10.2020 с 

победителем торгов, предложившим наименьшую цену исполнения работ – 

ООО «Артель» (далее - Подрядчик) на сумму 186 239 798,65 рублей.  



6 

 

 Срок действия муниципального контракта до 31.12.2021 года. 

 Срок выполнения работ по муниципальному контракту в соответствии с Графиком 

производства работ (Приложение № 10 к муниципальному контракту). 

 Размер обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту 

составляет 30% от начальной (максимальной) цены контракта. 

 В обеспечение исполнения муниципального контракта победитель аукциона 

предоставил банковскую гарантию от 29.09.2020 № 20777-447-0567876 на сумму 

57 898 383,00 рублей. 

 Муниципальным контрактом предусмотрено обеспечение гарантийных 

обязательств. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 1 929 946,10 руб., 

что составляет 1% начальной (максимальной) цены контракта. Документ, 

подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств по условиям муниципального 

контракта Подрядчик обязан предоставить Заказчику вместе с документами исполнения за 

последний (окончательный) период исполнения муниципального контракта. 

 В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено, что 

Подрядчиком нарушен График производства работ. 

 Согласно экспертному заключению от 31.05.2021 ООО «Центр-Строй», 

осуществляющего строительный контроль за ходом строительства объекта, работы по 

актам о приемке выполненных работ от 31.05.2021 №№ 3.3, 4.2, 10.1, 11.1, 12, 13 

выполнены с отклонением от графика работ. Акты о приемке выполненных работ на 

сумму 45 710 763,87 руб. подписаны Заказчиком 10.06.2021 и оплачены платежными 

поручениями от 15.06.2021 № 373, от 16.06.2021 № 381. Штрафные санкции, неустойки 

Заказчиком не применялись. 

 Согласно экспертному заключению от 31.07.2021 ООО «Центр-строй» к актам о 

приемке выполненных работ от 31.07.2021 №№ 3.5, 4.3, 13.1, 15, 16 работы по 

вышеуказанным актам выполнены с отклонением от графика работ. Акты о приемке 

выполненных работ на сумму 5 442 785,03 руб. подписаны Заказчиком 06.09.2021 и 

оплачены платежным поручением от 10.09.2021 № 547 в сумме 544 278,51 руб., недоплата 

- 4 898 506,52 рублей. Штрафные санкции, неустойки Заказчиком не применялись. 

 Согласно экспертному заключению от 31.08.2021 ООО «Центр-строй» к актам о 

приемке выполненных работ от 31.08.2021 №№ 3.6, 4.4, 13.2, 14, 15.1, 16.1 работы по 

вышеуказанным актам выполнены с отклонением от графика работ. Акты о приемке 

выполненных работ на сумму 16 943 430,41 руб. подписаны Заказчиком 06.09.2021 и 

оплачены частично платежным поручением от 10.09.2021 № 548 в сумме 

1 694 343,04 руб., не доплатили 15 249 087,37 рублей. Штрафные санкции, неустойки 

Заказчиком не применялись. 

 Директор МБУ «Центр развития «Городское хозяйство» пояснил (письмо от 

16.09.2021 № 42), что контракт находится в стадии исполнения, Заказчиком ведется 

переписка и претензионная работа с Подрядчиком, направлены предписания. По итогам 

претензионной работы в ходе окончательной сдачи-приемки работ Заказчиком будут 

начислены штрафы и пени Подрядчику за весь период исполнения контракта.  

 Заказчиком в адрес Подрядчика направлены предписания от 05.08.2021 № 05/8, от 

11.08.2021 № 09/06-2, от 17.08.2021 № 11/06-1 об ускорении выполнения работ на объекте. 

 Штрафные санкции, неустойки за просрочку выполнения работ Заказчиком к 

Подрядчику не применялись. 
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 Выявлены факты нарушения Подрядчиком раздела 4 «Порядок и сроки 

осуществления приемки выполненных работ, оформления ее результатов»: 

 Акты от 31.10.2020 №№ 1, 2, 3, 4 представлены Подрядчиком 13.11.2020, нарушен 

пятидневный срок (п. 4.1. муниципального контракта) (нарушение сроков выполнения 

работ на 8 календарных дней), акты подписаны Подрядчиком 20.11.2020, Заказчиком 

23.11.2020, оплата по актам произведена 24.11.2020 (нарушений сроков по оплате нет). 

 Акты от 30.04.2021 №№ 3.2, 4.1, 10, 11 представлены Подрядчиком 07.06.2021, 

нарушен пятидневный срок (п. 4.1. муниципального контракта) (нарушение сроков 

выполнения работ на 31 календарный день), акты подписаны Подрядчиком 10.06.2021, 

Заказчиком 10.06.2021, оплата по актам проведена 12.05.2021, 16.06.2021, нарушения по 

оплате – часть оплаты произведена раньше подписания Актов о приемке выполненных 

работ. 

 Акты от 30.06.2021 №№ 3.4, 10.2, 11.2 представлены Подрядчиком 21.07.2021, 

нарушен пятидневный срок (п. 4.1. муниципального контракта) (нарушение сроков 

выполнения работ  на 16 календарных дней), акты подписаны Подрядчиком 21.07.2021, 

Заказчиком 21.07.2021, оплата по актам произведена 26.07.2021, 13.08.2021 (нарушений 

сроков по оплате нет). 

 Акты от 31.07.2021 №№ 3.5, 4.3, 13.1, 15, 16 представлены Подрядчиком 

03.09.2021, нарушен пятидневный срок (п. 4.1. муниципального контракта) (нарушение 

сроков выполнения работ на 27 календарных дней), акты подписаны Подрядчиком 

03.09.2021, Заказчиком 06.09.2021, частичная оплата по актам произведена 10.09.2021 (на 

момент проведения экспертно-аналитического мероприятия нарушений сроков по оплате 

нет). 

 Данные нарушения Подрядчиком сроков предоставления актов о приемке 

выполненных работ ставит под сомнение фактическое соблюдение сроков выполнения 

работ, установленных муниципальным контрактом. 

 

8.3. Анализ и оценка эффективности и результативности расходов. 

8.3.1. Анализ эффективности расходов на закупку. 

 При оценке эффективности расходов на закупку применялись следующие 

показатели. 

 Потенциальная экономия бюджетных средств. Может быть достигнута в процессе 

планирования закупки на стадии формирования и обоснования НМЦК. 

 В ходе проведения аудита установлено, что для определения НМЦК использован 

проектно-сметный метод, указанный в ч. 1 и ч. 9 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ. 

НМЦК составляла 192 994 610,00 тыс. рублей. Использованный метод для определения 

НМЦК выбран Заказчиком правомерно. Разработана и утверждена проектно-сметная 

документация на сумму 351 959 575,46 руб., по которой получено положительное 

заключение ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза от 26.06.2020 

№ Ц-6-0762-20. НМЦК рассчитана на часть проектно-сметной документации.  

 Экономия бюджетных средств в процессе определения подрядчика. 

При проведении электронного аукциона НМЦК снизилась с 192 994 610,0 руб. до 

186 239 798,65 руб., то есть экономия бюджетных средств, полученная в процессе 

определения подрядчика, составила 6 754 811,35 руб. или на 3,5 процента. Снижение 

менее 10% оценивается как низкая эффективность. 
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 Абсолютный объем экономии (рассчитывается как разница между общей суммой 

начальной (максимальной) цены контракта и стоимостью заключенного контракта) 

составляет 6 754 811,35 рублей. 

 Относительный объем экономии (рассчитывается как отношение абсолютной 

экономии к общей сумме начальной (максимальной) цены контракта) составляет 3,5 

процента. По информации, приведенной в ЕИС, данный показатель ниже значения 

показателя экономии при заключении контрактов, сложившегося по Московской 

области в 2020 году (8,9%). 

 

8.3.2. Оценка результативности расходов. 

 На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия работы по 

муниципальному контракту не завершены. Согласно п. 3.2. муниципального контракта 

работы выполняются в соответствии с Графиком производства работ (приложение № 10 к 

муниципальному контракту). В настоящее время работы подрядчиком выполняются с 

отклонением от графика производства работ. 

 На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия работы выполнены 

на сумму 130 050 889,26 руб., фактически оплачено 109 903 295,47 рублей.  

 Подрядчиком представлены 13.11.2020 следующие акты о приемке выполненных 

работ: 

 от 31.10.2020 № 1 на сумму 83 192,06 руб.; 

 от 31.10.2020 № 2 на сумму 513 560,55 руб.; 

 от 31.10.2020 № 3 на сумму 1 608 783,28 руб.; 

 от 31.10.2020 № 4 на сумму 469 137,60 рублей. 

 Подрядчиком нарушен пятидневный срок представления документов в 

соответствии с п. 4.1. муниципального контракта. 

 Вышеуказанные акты о приемке выполненных работ подписаны Подрядчиком 

20.11.2020, Заказчиком – 23.11.2020 года. 

 Проведена экспертиза результатов выполненных работ, оформленная экспертным 

заключением ООО «Центр-Строй» и ООО «ЛидерИнжинирг», осуществляющих 

строительный контроль за ходом строительства объекта, от 31.10.2020 года. 

Согласно экспертному заключению фактическое качество выполненных работ 

соответствует требованиям муниципального контракта, нарушение сроков (графика) 

выполнения работ не выявлено, недостатков выполненных работ не выявлено. 

 Заказчиком также оформлено экспертное заключение от 31.10.2020 б/н о 

соответствии результатов выполненных работ условиям контракта (положительное 

заключение), подписано Заказчиком 13.11.2020 года. 

 Работы оплачены 24.11.2020 платежным поручением от 19.11.2020 № 550 в сумме 

2 674 673,49 руб. в полном размере, без нарушения срока для оплаты. 

 Подрядчиком представлены 07.12.2020 следующие акты о приемке выполненных 

работ: 

 от 30.11.2020 № 3.1 на сумму 5 918 176,29 руб.; 

 от 30.11.2020 № 5 на сумму 5 467 686,40 руб.; 

 от 30.11.2020 №  6 на сумму 11 308 252,10 руб.; 

 от 30.11.2020 № 7 на сумму 6 428 029,44 руб.; 

 от 30.11.2020 № 8 на сумму 3 662 966,49 руб.; 
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 от 30.11.2020 № 9 на сумму 9 540 107,03 рублей. 

 Подрядчиком представлены акты в пятидневный срок, установленный п. 4.1. 

муниципального контракта. 

 Вышеуказанные акты о приемке выполненных работ подписаны Подрядчиком 

07.12.2020, Заказчиком – 08.12.2020 года. 

 Проведена экспертиза результатов выполненных работ, оформленная экспертным 

заключением ООО «Центр-Строй» и ООО «ЛидерИнжинирг», осуществляющих 

строительный контроль за ходом строительства объекта, от 30.11.2020 года. 

Согласно экспертному заключению фактическое качество выполненных работ 

соответствует требованиям муниципального контракта, нарушение сроков (графика) 

выполнения работ не выявлено, недостатков выполненных работ не выявлено. 

 Заказчиком также оформлено экспертное заключение от 30.11.2020 б/н о 

соответствии результатов выполненных работ условиям контракта (положительное 

заключение), подписано Заказчиком 08.12.2020 года. 

 Работы оплачены 10.12.2020 платежным поручением от 09.12.2020 № 603 в сумме 

42 325 217,75 руб. в полном объеме, без нарушения срока для оплаты. 

 Подрядчиком представлены 07.06.2021  следующие акты о приемке выполненных 

работ: 

 от 30.04.2021 № 3.2. на сумму 1 052 396,42 руб.; 

 от 30.04.2021 № 4.1. на сумму 2 602 432,93 руб.; 

 от 30.04.2021 № 10 на сумму 3 242 739,30 руб.; 

 от 30.04.2021 № 11 на сумму 1 984 688,34 рублей. 

 Подрядчиком нарушен пятидневный срок представления документов в 

соответствии с п. 4.1. муниципального контракта. 

 Вышеуказанные акты о приемке выполненных работ подписаны Подрядчиком 

10.06.2021, Заказчиком – 10.06.2021 года. 

 Проведена экспертиза результатов выполненных работ, оформленная экспертным 

заключением ООО «Центр-Строй» и ООО «ЛидерИнжинирг», осуществляющих 

строительный контроль за ходом строительства объекта, от 30.04.2021 года. 

Согласно экспертному заключению фактическое качество выполненных работ 

соответствует требованиям муниципального контракта, нарушение сроков (графика) 

выполнения работ не выявлено, недостатков выполненных работ не выявлено. 

 Заказчиком также оформлено экспертное заключение от 30.04.2021 б/н о 

соответствии результатов выполненных работ условиям контракта (положительное 

заключение), подписано Заказчиком 08.06.2021 года. 

 Работы оплачены 12.05.2021 платежным поручением от 06.05.2021 № 301 в сумме 

88 225,69 руб. частично (оплата прошла раньше подписания актов о приемке 

выполненных работ), 16.06.2021 платежным поручением от 16.06.2021 № 302 в сумме 

7 994 031,29 руб. (без нарушения сроков на оплату). 

 Подрядчиком представлены 07.06.2021 следующие акты о приемке выполненных 

работ: 

 от 31.05.2021 № 3.3. на сумму 1 515 257,22 руб.; 

 от 31.05.2021 № 4.2. на сумму 218 211,00 руб.; 

 от 31.05.2021 № 10.1. на сумму 874 860,55 руб.; 

 от 31.05.2021 № 11.1. на сумму 37 808 613,68 руб.; 
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 от 31.05.2021 № 12 на сумму 3 170 672,74 руб.; 

 от 31.05.2021 № 13 на сумму 2 123 148,68 рублей. 

 Подрядчиком представлены акты в пятидневный срок, установленный п. 4.1. 

муниципального контракта. 

 Вышеуказанные акты о приемке выполненных работ подписаны Подрядчиком 

10.06.2021, Заказчиком – 10.06.2021 года. 

 Проведена экспертиза результатов выполненных работ, оформленная экспертным 

заключением ООО «Центр-Строй», осуществляющих строительный контроль за ходом 

строительства объекта, от 31.05.2021года. 

Согласно экспертному заключению фактическое качество выполненных работ 

соответствует требованиям муниципального контракта, работы выполнены с отклонением 

от графика работ, недостатков выполненных работ не выявлено. 

 Заказчиком также оформлено экспертное заключение от 08.06.2021 б/н о 

соответствии результатов выполненных работ условиям контракта (положительное 

заключение), подписано Заказчиком 08.06.2021 года. 

 Работы оплачены 15.06.2021 платежным поручением от 15.06.2021 № 373 в сумме 

4 571 076,39 руб., 24.06.2021 платежным поручением от 16.06.2021 № 381 в сумме 

41 139 687,48 руб. (без нарушения сроков на оплату). 

 Подрядчиком представлены 21.07.2021 следующие акты о приемке выполненных 

работ: 

 от 30.06.2021 № 3.4. на сумму 266 295,46 руб.; 

 от 30.06.2021 № 10.2. на сумму 5 426 081,92 руб.; 

 от 30.06.2021 № 11.2. на сумму 2 379 384,44 рублей.  

 Подрядчиком нарушен пятидневный срок представления документов в 

соответствии с п. 4.1. муниципального контракта. 

 Вышеуказанные акты о приемке выполненных работ подписаны Подрядчиком, 

Заказчиком - 21.07.2021 года. 

 Экспертиза результатов выполненных работ, оформленная экспертным 

заключением ООО «Центр-Строй», осуществляющих строительный контроль за ходом 

строительства объекта, в ЕИС не размещена. 

 Работы оплачены 26.07.2021 платежным поручением от 22.07.2021 № 459 в сумме 

807 176,18 руб., 13.08.2021 платежным поручением от 11.08.2021 № 460 в сумме 

7 264 585,64 рублей. 

 Подрядчиком представлены 03.09.2021 следующие акты о приемке выполненных 

работ: 

 от 31.07.2021 № 3.5. на сумму 1 483 420,30 руб.; 

 от 31.07.2021 № 4.3. на сумму 662 753,68 руб.; 

 от 31.07.2021 № 13.1. на сумму 1 036 490,42 руб.; 

 от 31.07.2021 № 15 на сумму 223 275,27 руб.; 

 от 31.07.2021 № 16 на сумму 2 036 845,36 рублей. 

 Подрядчиком нарушен пятидневный срок представления документов в 

соответствии с п. 4.1. муниципального контракта. 

 Вышеуказанные акты о приемке выполненных работ подписаны Подрядчиком 

03.09.2021, Заказчиком - 06.09.2021 года. 
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 Проведена экспертиза результатов выполненных работ, оформленная экспертным 

заключением ООО «Центр-Строй», осуществляющих строительный контроль за ходом 

строительства объекта, от 31.07.2021 года. 

Согласно экспертному заключению фактическое качество выполненных работ 

соответствует требованиям муниципального контракта, работы выполнены с отклонением 

от графика работ, недостатков выполненных работ не выявлено. 

 Работы оплачены частично 10.09.2021 платежным поручением от 10.09.2021 № 547 

в сумме 544 278,51 руб. (срок для оплаты на момент проведения анализа не прошел). 

 Подрядчиком представлены 03.09.2021 следующие акты о приемке выполненных 

работ: 

 от 31.08.2021 № 3.6. на сумму 2 709 945,43 руб.; 

 от 31.08.2021 № 4.4. на сумму 1 215 601,55 руб.; 

 от 31.08.2021 № 13.2. на сумму 277 319,66 руб.; 

 от 31.08.2021 № 14 на сумму 2 023 302,10 руб.; 

 от 31.08.2021 № 15.1. на сумму 1 401 387,11 руб.; 

 от 31.08.2021 № 16.1. на сумму 9 315 874,46 рублей. 

 Подрядчиком представлены акты в пятидневный срок, установленный п. 4.1. 

муниципального контракта. 

 Вышеуказанные акты о приемке выполненных работ подписаны Подрядчиком 

03.09.2021, Заказчиком – 06.09.2021 года. 

 Проведена экспертиза результатов выполненных работ, оформленная экспертным 

заключением ООО «Центр-Строй», осуществляющих строительный контроль за ходом 

строительства объекта от 31.07.2021 года. 

Согласно экспертному заключению фактическое качество выполненных работ 

соответствует требованиям муниципального контракта, работы выполнены с отклонением 

от графика работ, недостатков выполненных работ не выявлено. 

 Работы оплачены частично 10.09.2021 платежным поручением от 10.09.2021 № 548 

в сумме 1 694 343,04 руб. (срок для оплаты на момент проведения анализа не прошел). 

 Итого на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия принято 

работ по муниципальному контракту по актам о приемке выполненных работ на сумму 

130 050 889,26 руб., фактически оплачено 109 903 295,47 рублей. 

 В ходе экспертно-аналитического мероприятия 17.09.2021 должностными лицами 

Контрольно-счетного органа Волоколамского городского округа при участии заместителя 

Волоколамского городского прокурора, члена Общественной палаты Волоколамского 

городского округа, директора МБУ «Центр развития «Городское хозяйство», 

представителя субподрядчика ООО «ГК ИПМ» проведено визуальное обследование 

фактического исполнения этапов работ, выполненных подрядчиком ООО «Артель» в 

рамках муниципального контракта от 05.10.2020 № 0148200005420000289 «Выполнение 

работ по благоустройству территории ул. Советская (исторический Московский тракт, 

историческая въездная дорога в древнейший город Подмосковья)», заключенного с 

МБУ «Центр развития «Городское хозяйство». 

 Обследование проведено в целях выборочного подтверждения факта выполнения 

работ, указанных в Актах о приемке выполненных работ: от 30.11.2020 № 7, от 30.11.2020 

№ 8, от 30.11.2020 № 9, от 31.08.2021 № 15.1.  
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 На вышеуказанные акты о приемке выполненных работ организацией, 

осуществляющей строительный контроль за ходом строительства объекта, ООО «Центр-

Строй» даны положительные экспертные заключения от 30.11.2020, от 31.08.2021. 

 По результатам обследования в рамках экспертно-аналитического мероприятия 

составлен Акт от 17.09.2021  (прилагается к настоящему заключению). 

 В ходе обследования установлено, что Подрядчиком фактически выполнены не все 

виды работ, которые принял и оплатил Заказчик по актам о приемке выполненных работ, 

а именно: 

 На объекте установлено видеокамер Keno KN-CE203V2812BR - 16 шт., видеокамер 

Keno-PVN1BR - 3 шт., установленные видеокамеры не подключены. Остальные 

видеокамеры (65 шт.) хранятся у Подрядчика и в здании администрации Волоколамского 

городского округа (упакованы в коробках). 

 Также на объекте не установлены позиции №№ 81, 93, 94, 95, 49, 50, 52 (позиции 

по локальным сметам и по актам о приемке выполненных работ). 

 Работы по замене люков и кирпичных горловин колодцев и камер (позиция в акте о 

приемке выполненных работ № 34) установлено на объекте 3 шт., 12 шт. фактически 

находятся на объекте благоустройства и не установлены, 10 шт. со слов представителя 

подрядчика находятся на хранении у подрядчика, в ходе обследования визуально не 

осмотрены.  

 В ходе экспертно-аналитического мероприятия и визуального обследования 

(выборочно) соответствия фактически выполненных работ условиям технического 

задания к муниципальному контракту и проектно-сметной документации, Контрольно-

счетным органом Волоколамского городского округа установлено, что подрядчиком 

предъявлены, а заказчиком приняты и оплачены не выполненные работы №№ позиций 

актов о приемке выполненных работ: 56, 57, 81, 93, 94, 95, 49,50,52,57,58,59, 34. 

 Перечисление Заказчиком целевых бюджетных средств на оплату не выполненных 

работ подтверждается подписанными актами о приемке выполненных работ формы КС-2 

от 30.11.2020 № 7, от 30.11.2020 № 8, от 31.08.2021 № 15.1, платежными поручениями от 

09.12.2020 № 603, от 10.09.2021 № 548. 

 Данные факты свидетельствуют о признаках нецелевого использования 

бюджетных средств, за которое предусмотрена административная ответственность по 

ст. 15.14. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 Также хочется отметить, что ООО «Центр-Строй» - организация, осуществляющая 

строительный контроль за ходом строительства объекта в рамках муниципального 

контракта № 277613-20 от 13.10.2020 «Оказание услуг по строительному контролю 

(техническому надзору) за выполнением работ по благоустройству ул. Советская 

(исторический Московский тракт, историческая въездная дорога в древнейший город), 

заключенного с МБУ «Центр развития «Городское хозяйство», недобросовестно 

выполняет свои обязанности в рамках вышеуказанного муниципального контракта, давая 

положительные экспертные заключения по результатам отдельных этапов исполнения 

муниципального контракта № 0148200005420000289 от 05.10.2020 «Выполнение работ по 

благоустройству территории ул. Советская (исторический Московский тракт, 

историческая въездная дорога в древнейший город Подмосковья)» в случаях, когда 

некоторые работы фактически не выполнены. 
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 В рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия по запросу КСО 

Волоколамского городского округа от 16.09.2021 № 137-01-064Исх-271 администрацией 

Волоколамского городского округа представлены выписки из Единого государственного 

реестра недвижимости на земельные участки с кадастровыми номерами 

50:07:0000000:22523, 50:07:0000000:22515, согласно которым собственником данных 

земельных участков является Московская область (№ 50-50/007-50/999/001/2016-22648/1 

от 21.12.2016, № 50-50/007-50/999/001/2016-22707/1 от 21.12.2016, на праве постоянного 

(бессрочного) пользования у ГБУ МО «Мосавтодор». По сведениям Публичной 

кадастровой карты в границы вышеуказанных земельных участков входят как сама 

автомобильная дорога регионального значения «Волоколамское шоссе – г. Волоколамск, 

ул. Советская», так и пешеходные тротуары, которые в силу закона должно 

реконструировать, ремонтировать и обслуживать ГБУ МО «Мосавтодор». 

 Локальными сметами (Локальная смета № Участок 5 на демонтажные и 

подготовительные работы на сумму 2 892 113,76 руб., Локальная смета № Участок 5 на 

наружное освещение на сумму 8 784 931,63 руб., Локальная смета № Участок 5 на проезды, 

тротуары, площади на сумму 35 198 953,98 руб. Итого на сумму 46 875 999,37 руб.) к 

муниципальному контракту предусмотрено выполнение работ по благоустройству на 

земельных участках, принадлежащих на праве постоянного (бессрочного) пользования 

ГБУ МО «Мосавтодор» (см. Зона реализации муниципального контракта «Участок 5»). 

 

 

                                                                     Зона реализации муниципального контракта 

 
  

 

 По сведениям, предоставленным администрацией Волоколамского городского 

округа в рамках экспертно-аналитического мероприятия, земельные участки, 

принадлежащие на праве постоянного (бессрочного) пользования ГБУ МО «Мосавтодор» 

Волоколамскому городскому округу не передавались, есть только согласие  

ГБУ МО «Мосавтодор» от 26.08.2021 № ВХ-32347, содержащее технические требования и 

условия, на ремонт пересечений/примыканий автомобильных дорог местного значения к 

автомобильной дороге регионального значения «Волоколамское шоссе – г. Волоколамск, 

ул. Советская». 
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 Следовательно, благоустройство проводится на земельном участке (Участок 5 

Объекта благоустройства), не принадлежащем ни на каком праве ни МБУ «Центр 

развития «Городское хозяйство» (Заказчик по муниципальному контракту), ни 

администрации Волоколамского городского округа (Учредитель Заказчика). 

 На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия в рамках 

муниципального контракта частично выполнены и оплачены работы по благоустройству 

«Участка 5», что подтверждается актами о приемке выполненных работ от 31.05.2021 

№ 13 на сумму 2 123 148,68 руб., от 31.07.2021 № 13.1 на сумму 1 036 490,42 руб., от 

31.07.2021 № 15 на сумму 223 275,27 руб., от 31.07.2021 № 16 на сумму 2 036 845,36 руб., 

от 31.08.2021 № 13.2 на сумму 277 319,66 руб., от 31.08.2021 № 15.1 на сумму 

1 401 387,11 руб., от 31.08.2021 № 16.1 на сумму 9 315 874,46 рублей. Итого на сумму 

16 414 340,96 рублей. 

 Данные факты свидетельствуют о признаках нецелевого использования 

бюджетных средств, за которое предусмотрена административная ответственность по 

ст. 15.14. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия работы по 

муниципальному контракту не завершены, таким образом, запланированный 

экономический результат использования бюджетных средств при осуществлении Закупки 

отсутствует, социально-экономический эффект использования бюджетных средств 

Закупки не достигнут. 

 

8.4.Оценка соблюдения заказчиком принципа обеспечения конкуренции. 

 

 Соблюдение заказчиком принципа обеспечения конкуренции непосредственно 

влияет на эффективность осуществления закупок. 

 При анализе конкуренции рассматривались следующие показатели: количество 

поданных заявок на закупку - 3 заявки; количество допущенных заявок на данную закупку 

- 3 заявки, в электронном аукционе участвовали 2 участника. 

 Оценка соблюдения заказчиком принципа обеспечения конкуренции низкая, так 

как участвовало в электронного аукционе две заявки. 

 

9. Рекомендации и предложения: 

 

 Согласно п. 2.3.1. Соглашений о предоставлении субсидии на иные цели  

от 08.06.2020 № 27, от 01.03.2021 № 23 Учреждение обязано использовать субсидию на иные 

цели по целевому назначению. 

 В рамках экспертно-аналитического мероприятия выявлено, что МБУ «Центр развития 

«Городское хозяйство» не должным образом исполняет свои обязанности в рамках 

заключенных соглашений о предоставлении субсидий. 

Контрольно-счетный орган Волоколамского городского округа Московской области 

рекомендует МБУ «Центр развития «Городское хозяйство»: 

1. Не допускать использования субсидии на иные цели не по целевому назначению. 

2. Принять меры к ускорению процесса завершения работ по муниципальному 

контракту. 
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3. Рассчитать пени согласно действующему законодательству по фактическому 

завершению работ. 

4. В ходе исполнения муниципального контракта соблюдать требования 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

5. Рассмотреть вопрос о применении неустойки за недобросовестное, некачественное 

исполнение обязанностей в рамках муниципального контракта № 277613-20 от 13.10.2020 

к ООО «Центр-Строй». 

Согласно п.п. 2.1.3, 2.1.4 Соглашений о предоставлении субсидии на иные цели  

от 08.06.2020 № 27, от 01.03.2021 № 23 Учредитель обязан принять меры по обеспечению 

целевого использования субсидии на иные цели либо ее возврату в бюджет, осуществлять 

контроль над целевым использованием субсидий. 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия выявлено, что администрация 

Волоколамского городского округа не должным образом выполняет свои обязанности в рамках 

Соглашений о предоставлении субсидии. 

Контрольно-счетный орган Волоколамского муниципального района Московской 

области рекомендует администрации Волоколамского городского округа как главному 

распорядителю бюджетных средств и учредителю МБУ «Центр развития «Городское 

хозяйство» взять под контроль приемку выполненных работ по муниципальному 

контракту с целью исключения нецелевого расходования бюджетных средств. 

Также Контрольно-счетный орган Волоколамского городского округа рекомендует 

администрации Волоколамского городского округа обратиться к ГБУ МО «Мосавтодор» 

за установлением сервитута на земельный участок, в границах которого реализуется 

благоустройство территории ул. Советская в рамках муниципального контракта 

№ 0148200005420000289 от 05.10.2020 года. 
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