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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 

 

10.06.2022   №   01-13/16 
 

на №__________ от ________________ 
 

 

Главе городского округа 

Фрязино 

 

 

Д.Р. Воробьеву 

 

 

                                       

                                            ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

        В соответствии с пунктом 2.12 плана работы Контрольно-счетной па-

латы городского округа Фрязино на 2022 год, утвержденного 

распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 29.12.2021 № 

89 (ред. от  15.04.2022 № 25), в период с 16 по 31 мая 2022 года проведено  

контрольное мероприятие «Анализ состояния муниципального  внутреннего 

и внешнего долга городского округа Фрязино за 2021 год» (далее — 

контрольное мероприятие). 

  Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, 

утвержденной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от  

11.05.2022  №  29.                            

 Объекты контрольного мероприятия:  

Администрация городского округа Фрязино (далее - Администрация), 

Финансовое управление администрации городского округа Фрязино (далее 

— Финансовое управление). 

 

           В результате проведения контрольного мероприятия установлено:  

 

    В соответствии с пунктом 4 статьи 101 Бюджетного кодекса РФ управление 

муниципальным долгом осуществляется местной администрацией 

(исполнительно-распорядительным органом муниципального образования) в 

соответствии с уставом муниципального образования.  

  Устав городского округа Фрязино (далее — Устав) не содержит информации 

об управлении муниципальным долгом. Статья 45 Устава устанавливает, что 

муниципальные заимствования от имени городского округа Фрязино 
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осуществляются Администрацией городского округа Фрязино в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации на основании и в порядке, 

установленными правовыми актами Администрации.  

   Однако, муниципальные заимствования являются только частью структуры 

муниципального долга, поэтому статья 45 Устава не отражает порядок 

управления муниципальным долгом, как того требует Бюджетный кодекс РФ. 

При этом, решением Совета депутатов городского округа Фрязино  от 

26.05.2021  № 68/18 было признано утратившим силу решение Совета 

депутатов от 11.12.2008 № 381 «О принятии Положения о муниципальном 

долге городского округа Фрязино Московской области» на основании статьи 45 

Устава. 
 

    

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» Вам  надлежит выполнить следующее 

требование: 

1. Провести анализ нарушения, выявленного при проведении контрольного 

мероприятия. Принять меры по его устранению. 

2. 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
  

 

                                                                                       

 

                                                                                                                                              


