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Директору
муниципального
бюджетного учреждения
«Спортивная школа
«Олимп» городского
округа Фрязино»
Ширко А.П.

на №__________ от ________________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 2.18 плана работы Контрольно-счетной палаты
городского округа Фрязино на 2022 год (далее - Контрольно-счетная палата),
утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от
29.12.2021 № 89 (в ред. от 22.07.2022 № 48), в период с 15 по 23 августа 2022
года проведено контрольное мероприятие «Проверка устранения нарушений,
допущенных при реализации мероприятий стратегии социально-экономического
развития наукоградов Российской Федерации в 2020-2021 годах» (далее —
контрольное мероприятие).
Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержденной
распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 10.08.2022 № 50.
В результате проведения контрольного мероприятия установлено:
В результате проведенного в период с 03 по 30 сентября 2021 года
контрольного мероприятия «Проверка эффективности расходования средств
бюджета городского округа Фрязино на реализацию мероприятий стратегии
социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации в
2020-2021 годах» было выявлено, что оборудование, закупленное в 2020 году
для открытия медицинского кабинета в МБУ СШ «Олимп» на сумму 574 840,0
руб., не использовалось или использовалось не по назначению, что является
неэффективным расходованием бюджетных средств.
В ходе настоящей проверки установлено, что:
по адресу: г. Фрязино, ул. Комсомольская, д. 19/1 (входная группа) в помещениях 1-го
этажа (№ 117-118 на поэтажном плане) складировано оборудование:
 Кресло-коляска OrtonikaBase 105
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 Тележка для перевозки больных ДЗМО ТБС-01
 Носилки НППС (2 шт)
 Щит спинальный иммобилизационный для транспортировки пациентов
 Матрас вакуумный YDC-6A1
 Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
 Холодильник фармацевтический
 Кушетка медицинская
 Кушетка массажная
 Столик инструментальный
 Рабочее место врача
 Рабочее место медсестры
 Шкаф медицинский.
Остальное медицинское оборудование, также в не функционирующем состоянии,
находится в здании ФОКа по адресу: г. Фрязино, ул. Горького, д. 21, в котором
изначально планировалось открытие медицинского кабинета.
С учетом вышеизложенного, 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. Обеспечить использование медицинского оборудования по его функциональному
назначению. Обратиться к Главе городского округа Фрязино с просьбой изъять
неиспользуемое оборудование для передачи его другим муниципальным
учреждениям, у которых имеется в нем потребность.
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
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