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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 

 

08.11.2022   №   01-13/44 
 

на №__________ от ________________ 
 

 

Директору МКУ  

«Центр бюджетного 

сопровождения» 

 

 

Знаменской Н.Н. 

 

                                       

                                            ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 В соответствии с пунктом 2.20 Плана работы Контрольно-счетной 

палаты городского округа Фрязино (далее — Контрольно-счетная палата), 

утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты  

от 29.12.2021 № 89 (с изм. от 22.07.2022 № 48), в период с 05 сентября по 10 

октября 2022 года Контрольно-счетной палатой проведено контрольное 

мероприятие «Проверка эффективности расходования финансовых средств и 

муниципального имущества на обеспечение деятельности МУ «Центр культуры и 

досуга «Факел» г. Фрязино за 2021-2022 годы» (далее — контрольное ме-

роприятие). 

Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержден-

ной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты городского окру-

га Фрязино от 29.08.2022 № 52 (с изм. от 30.09.2022 № 55). 

      

Проверкой установлено: 

 

   1. Администрацией городского округа Фрязино в 2021 году перечислены 

МУ «Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино (далее — МУ ЦКиД «Факел») 

субсидии на иные цели  в объеме 4 201 428,72 руб. В нарушение пункта 1 

статьи 78.1 БК РФ РФ, пункта 9 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 (далее — 

Порядок № 19), Администрация уменьшила объем выделения учреждению 
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субсидии на иные цели без внесения соответствующих изменений в 

Соглашения: дополнительным соглашением от 28.12.2021 № 2.1.-12-

136ДС/2021 субсидия на иные цели МУ «ЦКиД «Факел» утверждена 

заместителем Главы Администрации Мизиевым З.А. в объеме 4 382 884,8 руб. 

Не перечисленная сумма субсидии составила 181 456,08 руб. 

  Предоставление учреждениям субсидии на иные цели в объеме, не  

соответствующем условиям соглашения о предоставлении субсидий на иные 

цели, соответствует коду нарушения 01.02.049.02 Классификатора нарушений. 

   2.  Проверка эффективности распоряжения имуществом МУ «ЦКиД «Факел» 

установила, что фактическое наличие имущества структурного подразделения 

«Культурный центр», расположенного по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. 

Комсомольская, д. 28, вдвое меньше численности имущества, утвержденного 

инвентаризационной ведомостью:  

         ОС Балансовая 

стоимость 
Инвентарный номер Состояние 

Шкаф шестигранник 

544*630*1880 с замком -2 шт 

13 243,0 10670369-1 В наличии 1 

шт 

Шкаф шестигранник 

544*630*1880 с замком -2 шт. 

13 243,0 10670370-2 В наличии 1 

шт 

Стол письменный с навесной 

полкой - 2 шт. 

9510,0 

 

10670419-1 В наличии 1 

шт 

Стол письменный с навесной 

полкой - 2 шт. 

9510,0 10670420-2 В наличии 1 

шт 

    Осмотр имущества структурного подразделения «Ретро», расположенного по 

адресу: Московская обл., Фрязино, ул. Полевая, д. 6, пом. 4, установил отсутствие 

двух принтеров, указанных в инвентаризационной ведомости: 

ОС Балансовая стоимость Инвентарный номер Состояние 

Принтер HP 

LaserJet Р1505 

5 330,0 руб 1049543 Нет в наличии 

Принтер HP 

LaserJet Р1505 

6 800,0 руб 10671282 Нет в наличии 

Фактически с данным 

инвентарным номером 

имеется принтер Canon 

LBP3010B 

  Фактическое отсутствие объектов основных средств в структурных 

подразделениях «Культурный центр» и «Ретро» обусловлено нарушениями 

порядка проведения инвентаризации имущества, что является нарушением статьи 

11 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 г. № 49 
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«Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» и образует состав нарушения по коду 02.04 

Классификатора нарушений.  

   3. Проверка соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг», установила 

нарушения пункта 2 части 1 статьи 94 (несвоевременный расчет МУ ЦКиД 

«Факел»  на общую сумму 2 034 237,53 руб. по исполненным контрактам): 

- № 446/01/21 от 01.12.2020 с Филиалом МУП "Межрайонный Щелковский 

Водоканал" - "Водоканал городского округа Фрязино"; 

-  № Ф-53/21 от 27.09.2021 с ООО ЧОО «БЕРКУТ» на оказание охранных услуг; 

- № Ф-60/21 от 08.12.2021 с ООО «АВС» на обустройство и установку туалетов 

нестационарного типа в рамках благоустройства на территории муниципальных 

образований Московской области). 

  Данные факты образуют состав нарушения по коду 04.44.001 Классификатора 

нарушений 

 

       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. Принять меры дисциплинарного характера к лицам, виновным в допущенных 

нарушениях. 

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
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