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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 

 

21.06.2022   №   01-13/19 
 

на №__________ от ________________ 
 

 

Директору МОУ СОШ № 1 

 

 

Рябовой Т.Ю. 

                                       

                                            ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

   В соответствии с пунктом  2.13 Плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино, утвержденного распоряжением председателя                                                                                                                                                                         

Контрольно-счетной палаты от 29.12.2021 № 89  (в ред. от  17.05.2022 № 

33), в период с 20 мая по 03 июня 2022 года Контрольно-счетной палатой 

городского округа Фрязино проведено контрольное мероприятие «Проверка 

исполнения Порядка определения объема  и условий предоставления 

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным  учреждениям 

городского округа Фрязино за 2021 год» (далее — контрольное мероприятие). 

  Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, 

утвержденной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты 

от18.05.2022  №  36.                           

 Объект контрольного мероприятия:  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов города  

Фрязино Московской области (далее — МОУ СОШ № 1). 

Цель контрольного мероприятия:  

Оценить соответствие объемов  и условий предоставления субсидий на иные 

цели муниципальным бюджетным  учреждениям городского округа Фрязино в 

2021 году установленному  Администрацией Порядку определения объема и   

условий   предоставления  муниципальным бюджетным    и    автономным    

учреждениям городского    округа    Фрязино     Московской области   субсидий  

на   иные   цели. 

 

           В результате проведения контрольного мероприятия установлено: 

mailto:ksp-fryazino@mail.ru
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    Правила определения объема и условий предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Фрязино 

(далее - учреждения) на цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) установлены Порядком определения объема и условий 

предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

городского округа Фрязино Московской области, утвержденным 

постановлением Администрации от 24.03.2021 № 19 «Об утверждении Порядка 

определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям городского округа Фрязино Московской области 

субсидий на иные цели» (далее — Порядок № 19). До вступления в силу 

Порядка № 19 действовало постановление Администрации от 27.09.2012 № 668. 

  1) Управлением образования со всеми подведомственными учреждениями 

заключены Соглашения о предоставлении субсидий на иные цели на 2021 год, 

которыми установлен объем субсидий (с учетом дополнительных соглашений) 

в размере 65 092 921,52 руб., в том числе с МОУ СОШ № 1 - 13 832 626,44 руб. 

Фактически перечислено 11 923 625,70 руб. В нарушение заключенных 

Соглашений имеет место уменьшение учредителем объема предоставления 

учреждению субсидий на иные цели на сумму 1 909 000,74 руб. 

  2) Согласно пункту 14 Порядка № 19 расходы учреждений осуществляются 

после проверки документов, подтверждающих возникновение денежных 

обязательств, соответствия расходов целям предоставления субсидии в 

соответствии с порядком санкционирования расходов, утвержденным 

Финансовым управлением. 

  За 2021 год по учреждениям, подведомственным Управлению образования, 

фактические расходы составили 54 145 543,29 руб., в том числе по МОУ СОШ 

№ 1 - 11 700 130,10 руб. Не исполненные расходы составили 2 141 649,34 руб. 

 Наибольшая сумма не исполнения плановых назначений по расходам МОУ 

СОШ № 1 в размере 1 931 563,91 руб. образовалось по субсидии «Расходы на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

общеобразовательных организаций (обеспечение и проведение государственной 

аттестации)», по которой расходы составили 5 002 525,29 руб. при плановых 

назначениях 6 934 089,29 руб., из которых: 

- 369 364,71 руб. -  за счет снижения НМЦК по муниципальным контрактам; 

- 115 500,0 руб. - оплата по контракту № 578722-21 от 28.12.2021 с ООО 

«Аурикс» произведена в 2022 году; 

- 1 446 699,20 руб. - остались не востребованными. 

 3) При выборочной проверке муниципальных контрактов, заключенных МОУ 

СОШ № 1,  установлено следующее: 

   Согласно статьям 8, 24 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), которыми 

установлен запрет на совершение заказчиками любых действий, которые 

противоречат требованиям Закона, в том числе приводят к ограничению 

конкуренции, в частности, к необоснованному ограничению и сокращению  

числа участников закупок, МОУ СОШ № 1 в декабре 2021 года заключены 6 

контрактов по подпунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ (закупка 

объемом до 600 тысяч рублей) с АО «Калуга Астрал» на общую сумму 2 906 

825,24 руб., а именно:  

- контракт № 578810-21 от 27.12.2021 на сумму 577 070,08 руб. 

- контракт № 578762-21 от 28.12.2021 на сумму 551 035,00 руб. 

- контракт № 578836-21 от 28.12.2021 на сумму 572 000,08 руб. 

- контракт № 578861-21 от 28.12.2021 на сумму 556 720,08 руб. 

- контракт № 578739-21 от 27.12.2021 на сумму 130 000,00 руб. 

- контракт № 578919-21 от 27.12.2021 на сумму 520 000,00 руб. 

    Предметом данных контрактов является поставка одноименных товаров -  IP-

видеокамер купольных проектных для видеонаблюдения, направленных на 

достижение единой хозяйственной цели и образуют единую сделку, 

искусственно раздробленную и оформленную шестью самостоятельными 

муниципальными контрактами для формального соблюдения ограничений, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

    4) Согласно Графику перечисления Субсидии, указанному в приложении № 2 

к Дополнительному соглашению от 21.12.2021 № СОШ 1-21, учредитель 

предоставляет субсидию МОУ СОШ № 1 по коду субсидии 112 03 2732 

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

общеобразовательных организаций (обеспечение и проведение государственной 

аттестации)» по мере поступления заявок. 

   Согласно пункту 13 Порядка № 19 перечисление субсидии осуществляется 

после предоставления учредителю полного пакета документом, включающего в 

себя: 

- документы, подтверждающие возникновение бюджетных обязательств; 

-  документы, подтверждающие поставку товаров, оказание услуг, выполнение 

работ. 

   Однако, при отсутствии документов, подтверждающих оказание услуг, 

выполнение работ (универсальный передаточный документ (счет-фактура) без 

номера от 30.12.2021 подписан  заказчиком 02.02.2022 по контракту № 578722-

21 от 28.12.2021 на поставку блокираторов сотовой связи и мобильной передачи 

данных на сумму 115 500,0 руб.), на основании заявки на субсидирование, 

предоставленной специалистом Управления образования Маркеловой Ю.И. от 

21.12.2021 (то есть, даже до заключения контракта и преставления документов 

подрядчиком), директором МОУ СОШ № 1 21.12.2021 подана заявка без номера 

по коду субсидии 112 03 2732 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
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услуг) муниципальных общеобразовательных организаций (обеспечение и 

проведение государственной аттестации)», чем нарушен пункт 13 Порядка № 19. 

    Управлением образования на основании заявки от 21.12.2021 перечислены 

средства субсидии на иные цели платежным поручением № 44264 от 27.12.2021 

в размере 4 641 825,29 руб., в том числе в размере 115 500,0 руб. по не 

заключенному и не исполненному контракту. 

 

  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 нарушений, выявленных при проведении контрольного 

мероприятия. Принять меры по их недопущению в дальнейшем. 

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 

виновных в допущении вышеуказанных нарушений. 

3. 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
  

 

                                                                                       

 

                                                                                                                                              


