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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 

 

03.10.2022   №   01-13/40 
 

на №__________ от ________________ 
 

 

Администрация 

городского округа 

Фрязино 

 

 

                                       

                                            ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

     В соответствии с пунктом 2.19 Плана работы Контрольно-счетной 

палаты городского округа Фрязино на 2022 год, утвержденного 

распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 29.12.2021 № 

89 (с изм. от 22.07.2022 № 48), в период с 15 августа по 19 сентября 2022 

года Контрольно-счетной палатой проведено контрольное мероприятие 

«Проверка эффективности расходования бюджетных средств на ремонт 

дворовых территорий и обустройство детских игровых площадок за 2021-2022 

годы» (далее — контрольное мероприятие). 

  Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, 

утвержденной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино от  11.08.2022 № 51.  

 

Проверкой установлено: 

 

1. Постановлением Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 664 (с 

изменениями) утверждена муниципальная программа «Формирование 

современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы (далее — 

Программа).   

2. На 2021 год предусматривался общий объем финансирования Программы в 

части мероприятий на ремонт дворовых территорий и обустройство детских 

игровых площадок (в редакции постановления Администрации № 54 от 

25.01.2022) в размере 71 868,02 тыс. руб. 
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Финансирование программных мероприятий в 2021 году осуществлялось 

путем выделения бюджетных средств в объеме 44 577,23 тыс. руб. на 

исполнение муниципального задания МБУ «Городское хозяйство» и 27 290,76 

тыс. руб. - средств субсидии на иные цели. 

Финансирование программных мероприятий за счет средств субсидии на иные 

цели  произведено в  нарушение пункта 2.8 Порядка определения объема и 

условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям городского округа Фрязино Московской области субсидий на иные 

цели, утвержденного 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», предусматривающего 

предоставление субсидий на организацию и проведение мероприятий, не 

включаемых в муниципальное задание. Однако, большая часть программных 

мероприятий с теми же наименованиями включалась в муниципальное задание 

МБУ «Городское хозяйство».  

Данное нарушение соответствует коду 01.02.049.02 Классификатора нарушений и 

влечет за собой административную ответственность, установленную частью 1 

статьи 15.15.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

3. На 2022 год предусматривается общий объем финансирования Программы  

в части мероприятий на ремонт дворовых территорий и обустройство детских 

игровых площадок (в редакции постановления администрации № 454 от 

30.06.2022) в размере 35 220,24 тыс. руб. 

При этом, в муниципальном задании МБУ «Городское хозяйство» на 2022 год 

заложены средства на ямочный ремонт дворовых территорий и организацию 

благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового 

покрытия дворовых территорий в сумме 25 873,5 тыс. руб., а Соглашением на 

выделение субсидии на иные цели на благоустройство дворовых территорий  и 

обустройство и установку детских игровых площадок - еще 24 614,9 тыс. руб., 

что суммарно превышает объем средств на эти цели, предусмотренный 

Программой и решением о бюджете на 2022 год. 

Кроме того, без заключения дополнительного Соглашения о предоставлении 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 

после внесения изменений в муниципальное задание МБУ «Городское 

хозяйство» постановлением Администрации от 07.02.2022 № 82, в Соглашение 

добавлено мероприятие «Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых 

территорий» на сумму 7 084, 3 тыс. руб., что является нарушением пункта 3.21 

Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа 

Фрязино Московской области, утвержденного постановлением Администрации 
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от 29.11.2021 № 603.  

Данное нарушение соответствует коду 01.02.047.08 Классификатора 

нарушений (Заключение соглашения о предоставлении субсидии в целях 

финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) 

задания, положения которого не соответствуют требованиям правовых актов) 

и образует состав административного правонарушения, ответственность за 

которое установлена статьей 15.15.15 Кодекса российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

 

       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. Провести анализ нарушений и недостатков, выявленных при проведении 

контрольного мероприятия. Принять меры по их устранению. 

2. Муниципальное задание МБУ «Городское хозяйство» на 2022 год, 

Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания  и субсидии на иные цели привести в 

соответствие с муниципальной программой  «Формирование современной 

комфортной городской среды» на 2020-2024 годы и решением Совета 

депутатов  от 17.12.2021 № 129/29 (с изм.) «О бюджете  городского округа 

Фрязино на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».  

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 

допустивших нарушения законодательства. 

4. 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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