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Российская Федерация 

Контрольно-счетная палата 

 городского округа Фрязино 

Московской области 
 

 Мира проспект, д. 15А, г. Фрязино, Московская обл., 141190 
 

тел. 566-90-60, 255-65-57, факс 567-26-74, 
E-mail: ksp-fryazino@mail.ru 

 

22.02.2022   №   01-13/01 
 

на №__________ от ________________ 
 

 

 

Администрация 

городского округа 

Фрязино 

 

 

 

 

 

                                       

                                            ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

    В соответствии с пунктом 2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино на 2022 год, утвержденного распоряжением 

председателя Контрольно-счетной палаты от 29.12.2021 № 89, в период с 01 

по 16 февраля 2022 года проведена проверка порядка формирования 

муниципального задания МБУ г. Фрязино «Городское хозяйство» на 2022 

год (далее — контрольное мероприятие).  

           В результате проведения контрольного мероприятия установлено:  

   1. В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях  реализации комплексных программ и 

планов городского округа Фрязино в области ЖКХ, благоустройства, 

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, безопасности 

дорожного движения, охраны окружающей среды постановлением 

администрации города Фрязино от 18.11.2013 № 661 создано  

Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство» г. Фрязино 

(далее — МБУ ГХ). 

   Учредителем МБУ ГХ является муниципальное образование - городской 

округ Фрязино Московской области в лице Администрации городского округа 

(далее — Администрация). 

   2. В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2, пунктом 1 статьи 78.1  

Бюджетного кодекса РФ, пунктом 7 статьи 9.2 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях» (далее - Федеральный 

закон  № 7-ФЗ)  бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг 
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(выполнение работ), которое формируется в порядке, установленном местной 

администрацией муниципального образования.  

     Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа 

Фрязино Московской области, начиная с 2022 года, установлен постановлением 

Администрации от 29.11.2021 № 603 ( далее — Порядок). 

   Согласно настоящему Порядку муниципальное задание формируется 

Администрацией или ее отраслевыми органами с правами юридического лица, 

осуществляющими полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в 

ведении которого находится соответствующее учреждение (далее – Главный 

распорядитель бюджетных средств). Главным распорядителем бюджетных 

средств в отношении МБУ ГХ является Администрация. 

  3.  Муниципальное задание МБУ ГХ утверждено постановлением 

Администрации от 14.01.2022 № 30  в сумме  159 413 850,0 руб. на 2022 год . 

     В нарушение требований части 4 статьи 69.2, статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса РФ, статьи 9.2 Федерального закона  № 7-ФЗ, раздела III настоящего 

Порядка (пункты 3.1-3.3, 3.14-3.16) Администрация утвердила муниципальное 

задание МБУ ГХ без утверждения базовых нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ),  на основании которых должен  

рассчитываться объем финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания  учреждения. 

В нарушение пункта 2.2 Порядка Администрацией не утвержден Перечень 

показателей качества муниципальных услуг (работ), выполняемых МБУ ГХ, 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

    Отсутствие утвержденных нормативов затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) повлекло за собой нарушение формы принятого 

муниципального задание МБУ ГХ, установленной приложением 2 к 

настоящему Порядку, а именно: в таблице 3.3. «Показатели, характеризующие 

стоимость государственной (муниципальной) работы» не заполнен столбец 5 

«Нормативные затраты на выполнение государственной (муниципальной) 

работы, тыс. рублей». 

    4. Согласно части 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, пункту 1.4 

настоящего Порядка муниципальное задание в части государственных 

(муниципальных) услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, 

формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) 

перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг (далее 

– общероссийский базовый перечень). 

       Муниципальное задание на оказание государственных (муниципальных) 

услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями может 

формироваться также в соответствии с региональным перечнем 

(классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 
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общероссийские базовые перечни, и работ, оказание и выполнение которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Московской области и 

правовыми актами городского округа Фрязино Московской области (далее – 

региональный перечень, классификатор). 

   5. Муниципальное задание МБУ ГХ на 2022 год предусматривает выполнение 

трех видов  работ с установлением для них уникальных номеров работы: 

- 812910.Р.53.1.04500004000 «Содержание объектов дорожного хозяйства» 

(дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа, мероприятия по обеспечению 

безопасности дорожного движения, создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест): 

- объем работ:  240 808,5 кв.м.    

- стоимость работ: 37 354,5 тыс. руб. 

   В нарушение пункта 1.4 Порядка содержание работы, описанное в 

муниципальном задании МБУ ГХ под этим уникальным номером, не 

соответствует региональному перечню (классификатору) Московской области, 

размещенному на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 

(www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

  Данный уникальный номер работы в региональном перечне предусматривает 

только уборку территории объектов дорожного хозяйства и аналогичную 

деятельность. 

  Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего пользования при осуществлении 

дорожной деятельности имеют иной уникальный номер работы. 

- 016100.Р.53.1.09830001000 «Организация благоустройства и озеленения» 

(Ремонт дворовых территорий, обустройство и установка детских игровых 

площадок, устройство контейнерных площадок, организация обустройства 

мест массового отдыха населения, благоустройство дворовых территорий): 

- объем работ: 21 543 кв.м. 

- стоимость работ: 121 989,4 тыс. руб. 

  В нарушение пункта 1.4 Порядка содержание работы, описанное в 

муниципальном задании МБУ ГХ под этим уникальным номером, не 

соответствует региональному перечню (классификатору) Московской области. 

    Под этим уникальным номером работы в региональном перечне 

предусматривается выполнение работ только по содержанию объектов 

озеленения. 

   Выполнение работ по уборке и содержанию в чистоте территории города 

требовало применения уникального номера работы 810000.Р.53.1.10050001000. 

  А выполнение работ по ремонту дворовых территорий, обустройству и 

установке детских игровых площадок, устройству контейнерных площадок — 

360020.Р.53.1.04950001000 (содержание (эксплуатация) имущества, 
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находящегося в государственной (муниципальной) собственности: 

Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и 

помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, 

оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии). 

- 016100.Р.53.1.09830003000 «Благоустройство объектов озеленения» 

(Организация мероприятий по охране окружающей среды, организация и 

проведение экологических мероприятий): 

 - объем работ: 90 100  кв.м. 

- стоимость работ: 70,0 тыс. руб. 

   Содержание работы, описанное в муниципальном задании МБУ ГХ под этим 

уникальным номером, соответствует региональному перечню 

(классификатору) государственных (муниципальных) услуг Московской 

области. 

  6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

муниципальным бюджетным или автономным учреждением осуществляется 

путем предоставления субсидии (пункт 3.19 Порядка). 

Предоставление муниципальному бюджетному или автономному учреждению 

субсидий осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) (далее - Соглашение), заключаемого между 

Главным распорядителем бюджетных средств и муниципальным учреждением 

в соответствии с типовой формой согласно приложению 4 к настоящему 

Порядку (пункт 3.21 Порядка). 

  Соглашение № 2.1-12-10С/2022 от 28.01.2022 заключено между 

Администрацией в лице заместителя Главы администрации Медведева Д.А.  и 

директором МБУ ГХ Чиликиной Т.Н. 

    Приложением № 1 к Соглашению утверждены субсидии на выполнение 

муниципального задания МБУ ГХ в разрезе кодов субсидии, видов работ и 

стоимости работ. По коду субсидии 111172710 учреждению предусмотрены 

средства на уличное освещение в сумме 12 302,8 тыс руб. и модернизацию  

уличного освещения в сумме 4 000,0 тыс. руб. 

    Однако, муниципальным заданием МБУ ГХ на 2022 год не установлен вид 

работы по организации освещения улиц. Уникальный номер регионального 

перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг 

Московской области 810000.Р.53.1.05400001000 в муниципальном задании 

МБУ ГХ отсутствует. Работа по организации освещения улиц не включена и в 

работу «Организация благоустройства и озеленения», в стоимости которой 

Соглашением учтены расходы на освещение улиц. 

   7. Допущенные Администрацией нарушения порядка формирования 

муниципального задания МБУ ГХ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
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годов образуют состав административного правонарушения, ответственность 

за которое установлена статьей 15.15.15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

 

   С  учетом  вышеизложенного  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» Администрации городского округа Фрязино  

надлежит выполнить следующие требования: 

1. Провести анализ нарушений, выявленных при проведении контрольного 

мероприятия. Принять меры по их устранению. 

2. Утвердить  базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) МБУ ГХ в рамках муниципального задания на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

3. Утвердить Перечень показателей качества муниципальных услуг (работ), 

выполняемых МБУ ГХ в рамках муниципального задания на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

4. Утвердить муниципальное задание  МБУ ГХ на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов в соответствии  с общероссийским базовым и региональным 

перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ.  

5.  Внести изменения в Соглашение о порядке и условиях предоставления 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

МБУ ГХ на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ).  

6. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам 

рассмотрения настоящего представления решениях и мерах, в письменной 

форме и с приложением копий подтверждающих документов, в течение одного 

месяца со дня получения представления. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления Контрольно-

счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной  палаты                                   Л.А. Панченко
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