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Уважаемая Любовь Анатольевна! 
 

 

По результатам рассмотрения Представления № 01-20/10 от 15.05.2019 г. 

Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино, по итогам проверки 

бюджетной отчѐтности главного администратора бюджетных средств-

Управления культуры, физической культуры и спорта администрации 

городского округа Фрязино (далее-Управление) за 2018 год, сообщаю 

следующее: 

 

1. По итогам строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном по адресу: г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 23а 

(далее-Объект) в Управление был представлен акт выполненных работ от 

27.04.2018 г. КС-2 № 10 на сумму 18 167 975,22 руб. по работам, 

выполненным в 2018 году. 

2. Для приемки выполненных работ распоряжением Главы городского 

округа от 06.06.2018 г. № 98р была создана комиссия по приемке и сдаче 

в эксплуатацию Объекта, которая 08.06.2018 г. провела осмотр 

прилегающей территории и здания Объекта и составила дефектную 

ведомость на устранение обнаруженных недостатков по Объекту, которая 

была направлена генеральному подрядчику ООО «Стройкрансервис» 

(прилагается).  В последствии комиссия продолжала работу по 

выявлению недостатков и 18.07.2018 г., 20.07.2018 г., 24.07.2018 г. были 

направлены письма генеральному подрядчику по устранению 

выявленных недостатков (прилагаются). 

3. Оригинальный экземпляр Управления акта выполненных работ КС-2 № 

10 от 27.04.2018 г., подписанный Ширкиным Б.Г., был направлен в 

Администрацию городского округа Фрязино для рассмотрения службами 
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Администрации. До настоящего времени обнаружить его не 

представляется возможным. 

4. Поскольку в акт выполненных работ КС-2 № 10 от 27.04.2018 г. были 

включены невыполненные работы и недопоставленное оборудование, то 

в течение 2018 года указанный документ несколько раз пересматривался.  

5. С целью оформления кредиторской задолженности на сумму 

18 167 975,22 руб. 20.02.2019 г. было направлено письмо в ООО 

«Стройкрансервис» с просьбой предоставить заверенные копии КС-2 и 

КС-3 (прилагается). 

6. В апреле 2019 года Управление предоставило в централизованную 

бухгалтерию документы, необходимые для оформления кредиторской 

задолженности (копии КС-2 и КС-3, акт сверки с ООО 

«Стройкрансервис» по итогам 2018 года, счет и счет-фактуру на сумму 

18 167 975,22 руб.) (прилагается).  

7. Для оформления муниципальной собственности на здание Объекта 

необходимы акт о завершении муниципального контракта и акт приема-

передачи от генподрядчика, которые не оформлены по причине 

отсутствия окончательной стоимости объекта. 

8. 22.04.2019 г. в Администрации городского округа Фрязино проведено 

совещание, по вопросу подготовки документов для ввода в эксплуатацию 

Объекта, по итогам которого составлен план мероприятий (прилагается). 

9. В настоящее время Управление совместно с Управлением архитектуры и 

строительства администрации городского округа Фрязино принимаются 

усиленные меры по фактическому вводу Объекта в эксплуатацию. Для 

размещения на сайте закупок подготовлены документы по корректировке 

проектно-сметной документации Объекта и прохождения последующей 

экспертизы в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» (прилагаются).   

 

 

Начальник Управления             Ю.М. Шувалова 
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