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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 2.6 плана работы Контрольно-счетной палаты
городского округа Фрязино на 2019 год, утвержденного распоряжением
председателя Контрольно-счетной палаты от 25.12.2018 № 68 (с изм. от
24.04.2019 № 26), в период с 13 по 28 июня 2019 года проведена проверка
устранения нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой при
проверке в 2018 году законности и эффективности расходования средств
бюджета города Фрязино на осуществление деятельности МБУ «Городское
хозяйство» г. Фрязино (далее — контрольное мероприятие).
По
результатам
указанного контрольного
счетной палатой установлено следующее:

мероприятия Контрольно-

Муниципальное задание МБУ «Городское хозяйство» на 2019 год (далее —
МЗ) утверждено постановлением Главы города Фрязино от 24.01.2019 № 26 в
сумме 140 070 000,0 руб.
Постановлением Главы городского округа Фрязино от 28.05.2019 № 325
внесены изменения в муниципальное задание: общий объем финансирования
МЗ МБУ «Городское хозяйство» на 2019 год установлен в размере 162 251
080,0 руб. При этом, в самом муниципальном задании, утвержденном этим
постановлением, объем финансирования указан в сумме 149 381 080,0 руб. (в
МЗ не была учтена субсидия из бюджета Московской области по мероприятию
на обустройство и установку детских игровых площадок на территории
муниципальных образований МО в сумме 12 870 000,0 руб.).
Кроме того, объемы финансирования МЗ МБУ «Городское хозяйство» не
соответствуют объемам, установленным бюджетом городского округа Фрязино
на 2019 (ред. От 23.05.2019 № 340) по мероприятию «Ликвидация
несанкционированных свалок и уборка бесхозных территорий, в том числе на
территории лесных массивов и вблизи водных объектов, осуществление
своевременного сбора и вывоза отходов 1-4 класса» на 26 000,0 руб.: объем
финансирования в бюджете по данному мероприятию составляет 476 000,0

руб., а в муниципальном задании - 450 000,0 руб.
В муниципальное задание МБУ «Городское хозяйство» на 2019 год не
включены наказы избирателей, утвержденные решением Совета депутатов от
31.01.2019 № 323:
- устройство резинового покрытия, ремонт ограждений и благоустройство
территории Лицея г. Фрязино на сумму 1 695,3 тыс. руб.;
- благоустройство территории спортивной площадки - проезд Десантников, д. 3
на сумму 1 047,5 тыс. руб.
- наказ «Благоустройство территории около хоккейных площадок - ул. Полевая,
д.3; ул. Полевая, д. 15 включен в муниципальное задание с объемом
финансирования 1 329,9 тыс. руб. (на 521,3 тыс. руб. меньше утвержденной
Советом депутатов стоимости работ).
Одновременно, в муниципальное задание МБУ «Городское хозяйство» на
2019 год включены мероприятия, не предусмотренные решением Совета
депутатов от 31.01.2019 № 323:
- ремонт тротуара, примыкания и установка скоб вдоль а/д общего пользования
Московская-ЗПП на сумму 805, 3 тыс. руб.,
- замена асфальтового покрытия на внутридворовой территории по ул. Луговая,
д.33 на сумму 983,7 тыс. руб.
Общая стоимость работ по наказам избирателей, отраженная в
муниципальном задании МБУ «Городское хозяйство» на 2019 год, указана в
сумме 12 000,0 тыс. руб. Однако фактически (при сложении по мероприятиям)
она составляет 10 524, 8 тыс. руб.
Таким образом, в 2019 году сохраняются нарушения Порядка формирования и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
муниципальными
учреждениями
города
Фрязино,
утвержденного
постановлением Главы города Фрязино от 18.05.2017 № 366 (с изм. от
08.06.2017 № 448, от 30.01.2018 № 50), при формировании муниципального
задания МБУ «Городское хозяйство».
С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 7
февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований» Вам надлежит выполнить следующие требования:
1. Провести анализ нарушений и недостатков формирования муниципального
задания МБУ «Городское хозяйство» на 2019 год, выявленных при проведении
контрольного мероприятия.
2. Принять меры по устранению выявленных
устранению причин и условий их возникновения.

нарушений,

а также по

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц,
виновных в допущении нарушений законодательства РФ.
4. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам
рассмотрения настоящего представления решениях и мерах в письменной форме

с приложением копии подтверждающих документов в течение одного месяца со
дня получения представления.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления Контрольносчетной палаты влечет за собой ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
Председатель Контрольно-счетной палаты

Л.А. Панченко

