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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 № 01-13/20
на №__________ от ________________

Заведующей
Муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения Детский сад
комбинированного вида №
8 города Фрязино
Московской области
Нестеровой Л.Л.

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 дошкольное образовательное учреждение Детский сад
комбинированного вида № 8 города Фрязино Московской области (далее —
МДОУ № 8).
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:
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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 МДОУ № 8 на сумму 4 238 117,02
руб. Фактически исполнено - 3 815 962,02 руб.
В нарушение заключенных Соглашений имеет место уменьшение
учредителем объема предоставления учреждению субсидий на иные цели на
сумму 422 155,00 руб.
Уменьшение объема выделения учреждениям субсидии на иные цели
производилось без внесения соответствующих изменений в Соглашения, что
является нарушением бюджетного законодательства (пункт 1 статьи 78.1 БК
РФ, пункт 9 Порядка № 19).
2) Анализ отчетов об исполнении бюджетными учреждениями,
подведомственными Управлению образования, плана финансово-хозяйственной
деятельности (ф. 0503737) за 2021 год установил следующее:
Уточненным Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
МДОУ № 8 утверждены доходы по субсидии на иные цели в размере 4 238
117,02 руб., что соответствует дополнительному соглашению от 07.12.2021 №
САД 8-2021.
Однако, в Отчете об исполнении учреждением Плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) по графе 4 «Утверждено плановых назначений» отражена сумма 4 238 982,02 руб. (+865,0 руб.).
3) 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 учреждениями, подведомственными Управлению образования,
фактические расходы составили 54 145 543,29 руб., в том числе по МДОУ № 8 -
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2 669 847,02 руб. Не исполненные бюджетные ассигнования составили
1 582 000,00 руб.
Не исполнение плановых назначений по расходам МДОУ № 8 образовалось,
главным образом, по субсидии «Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций» (1 570 000,0
руб.) по следующим причинам:
- 411 020 руб. за счет снижения НМЦК контрактов, остались не
востребованными;
- 1 158 980,0 руб. - остаток средств на лицевом счете по муниципальным
контрактам № 46/Е-21 от 17.12.2021, № 47/Е-21 от 15.12.2021 и № 48/Е-21 от
20.12.2021, оплата по которым осуществлена в 2022 году.
4) При выборочной проверке муниципальных контрактов, заключенных в
2021 году МДОУ № 8, 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
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, МДОУ № 8 в декабре 2021 года заключило два
контракта по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ (закупка объемом до
600 тысяч рублей) с ИП Матиев Павел Олегович на общую сумму 898 980,00
руб., а именно:
- контракт № 46/Е-21 от 27.12.2021 на сумму 439 000,00 руб.
- контракт № 47/Е-21 от 28.12.2021 на сумму 459 980,00 руб.

Пред
образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную двумя
самостоятельными муниципальными контрактами для формального соблюдения
ограничений, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.
5) Согласно Графику перечисления Субсидии, указанному в приложении № 2
к Дополнительному соглашению от 07.12.2021 № САД 8-21, учредитель
предоставляет субсидию МДОУ № 8 по коду субсидии 112 03 1730 «Расходы на
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных
организаций» по мере поступления заявок.
Согласно пункту 13 Порядка № 19 перечисление субсидии осуществляется
после предоставления Администрации или органу, осуществляющему функции
и полномочия учредителя, полного пакета документом, включающего в себя:
- документы, подтверждающие возникновение бюджетных обязательств;
- документы, подтверждающие поставку товаров, оказание услуг, выполнение
работ.
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Однако, при отсутствии документов, подтверждающих оказание услуг,
выполнение работ (акт № 46/Е-21 от 25.01.2021 по контракту № 46/Е-21 от
17.12.2021 подписан заказчиком 31.01.2022 на сумму 439 000,0 руб., акт № 47/Е21 от 25.01.2021 по контракту № 47/Е-21 от 15.12.2021 подписан заказчиком
31.01.2022 на сумму 459 980,0 руб. и акт № 59 от 29.12.2021 по контракту №
48/Е-21 от 20.12.2021 подписан заказчиком 13.01.2022 на сумму 260 000,0 руб.)
на основании заявки на субсидирование, предоставленной специалистом
Управления образования Маркеловой Ю.И. от 21.12.2021, заведующей МДОУ №
8 21.12.2021 подана заявка без номера на сумму 1 158 980,0 руб. по коду
субсидии 112 03 1730 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных образовательных организаций», чем нарушен пункт 13 Порядка
№ 19.
Управлением образования на основании заявки от 21.12.2021 перечислены
средства субсидии на иные цели платежным поручением № 44189 от 22.12.2021
в размере 1 158 980,0 руб.
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 Контрольносчетной палаты влечет за собой ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Л.А. Панченко
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