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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 

 

24.11.2022   №   01-13/45 
 

на №__________ от ________________ 
 

 

Исполняющему 

обязанности начальника 

Управления образования 

администрации городского 

округа Фрязино 

 

 

 

Кузнецову Ю.В. 

 

                                       

                                            ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

        В соответствии с пунктом 2.21 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 02.10.2022 № 57), в период с 14 октября по 15 

ноября 2022 года Контрольно-счетной палатой проведено контрольное 

мероприятие «Проверка эффективности расходования финансовых средств и 

муниципального имущества на обеспечение деятельности МУДО ДЮСШ г. 

Фрязино за 2021-2022 годы» (далее — контрольное мероприятие). 

      Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержден-

ной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты городского 

округа Фрязино от 10.10.2022 № 58.                  

        Предмет контрольного мероприятия: 

Процессы, связанные с использованием средств бюджета, приносящей 

доход деятельности и муниципального имущества на обеспечение деятельности 

муниципального учреждения дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа города Фрязино Московской области (далее — МУДО 

ДЮСШ) в 2021-2022 годах.  

Объекты контрольного мероприятия:  

1. Управление образования администрации городского округа Фрязино 

(далее — Управление образования). 

2. Муниципальное учреждение дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа города Фрязино Московской области (далее 

— МУДО ДЮСШ). 

      Контрольное мероприятие проводилось группой сотрудников Контрольно-
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счетной палаты: 

Руководитель контрольного мероприятия:  аудитор Контрольно-счетной 

палаты - Орлова О.А. 

Члены инспекторской группы: главный инспектор Аппарата Контрольно-

счетной палаты — Новикова Е.С.,  инспектор Контрольно-счетной палаты — 

Кленова Ю.Б. 

   Проверка проводилась в соответствии со Стандартом внешнего 

муниципального финансового аудита (контроля) СМФА 101 «Общие правила 

проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой городского 

округаФрязино», утвержденным распоряжением председателя  Контрольно-

счетной палаты городского округа Фрязино от 27.01.2022 № 11, с использованием 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

(муниципального) аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных 

органов при Счетной палате РФ 17.12.2014, с учетом региональных особенностей 

(ред. от 13.07.2020) (далее — Классификатор нарушений).  

 

           В результате проведения контрольного мероприятия установлено:  

 

1. В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2, пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса РФ (далее — БК РФ), пунктом 7 статьи 9.2 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях» (далее - Федеральный 

закон  № 7-ФЗ)  бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), которое формируется в порядке, установленном местной 

администрацией муниципального образования. 

   Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муници-

пального задания муниципальными учреждениями городского округа Фрязино 

Московской области, утвержден постановлением Главы города Фрязино от 

18.05.2017 № 366 (с изм.) (далее — Порядок № 366). Начиная с 2022 года - по-

становлением Администрации от 29.11.2021 № 603 ( далее — Порядок № 603). 

   Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рас-

считывается на основании нормативных затрат на оказание государственных и 

муниципальных услуг (выполнение работ), определенных с учетом затрат на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением, или приобретенного им за счет 

средств, выделенных Главным распорядителем бюджетных средств, в том числе 

земельных участков, и затрат на уплату налогов. 

2. Муниципальное задание МУДО ДЮСШ на 2021 год утверждено начальником 

Управления образования Куприяновой Н.Г. 11.01.2021 (без утверждения 

нормативов затрат на оказание муниципальных услуг) в сумме 28 214,8 тыс. руб. 

(далее -  Муниципальное задание 2021), чем нарушен пункт 4 статьи 69.2, пункт 1 
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статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, пункт 2 постановления Главы города 

Фрязино от 18.05.2017 № 366 (с изм.) «Об утверждении порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями города Фрязино Московской области», пункт 18 

Порядка № 366. 

   Данное нарушение соответствует коду 01.02.047.14 Классификатора нарушений. 

3. Финансовое обеспечение  Муниципального задания 2021 осуществлялось 

путем заключения соглашений на предоставление субсидий между Управлением 

образования и МУДО ДЮСШ (далее — Соглашение 2021). 

   Первоначально  Соглашение 2021 от 11.01.2021 заключено на сумму 28 214 

840,00 руб. в соответствии с Муниципальным заданием 2021 от 11.01.2021. 

     Дополнительным соглашением от 09.02.2021 в пункт 2.1.3 Соглашения 2021 

добавлено финансирование на внедрение и обеспечение функционирования 

модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 

(далее — ПФДО) в размере 500 500,0 руб. Но при этом, в пункт 1.2 Соглашения 

2021, которым установлен общий объем субсидии в размере  28 214 840,0 руб., 

изменение не внесено. Нормативные затраты на ПФДО не утверждались, 

изменения в Муниципальное задание 2021 не вносились. 

    В соответствии с пунктом 1 постановления Главы городского округа Фрязино 

от  19.11.2019 № 692 «О переходе Муниципального учреждения дополнительного 

образования детско-юношеской спортивной школы города Фрязино Московской 

области на реализацию программ спортивной подготовки» (далее — 

постановление о переходе на реализацию программ спортивной подготовки № 

692) МУДО ДЮСШ с 01.09.2020 перешло на реализацию программ спортивной 

подготовки. В соответствии с пунктом 3 постановления о переходе на 

реализацию программ спортивной подготовки № 692 Управлению образования 

необходимо было сформировать и утвердить муниципальное задание 

учреждению начиная с 2019 года. 

   Однако, в нарушение пункта 3 постановления о переходе на реализацию 

программ спортивной подготовки № 692, раздела П Порядка № 366 услуга 

 «Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта» 

внесена в муниципальное задание МУДО ДЮСШ только 01.04.2021. 

    Дополнительным соглашением от 14.05.2021 увеличен объем субсидии на 

внедрение и обеспечение функционирования модели ПФДО до 665 805,0 руб. 

Однако, изменения в Муниципальное задание 2021 не вносились. В общий объем 

субсидии (пункт 1.2 Соглашения 2021) данная сумма также не была включена и 

общий объем субсидии сохранен в размере - 28 214 840,0 руб. 

     Дополнительным соглашением от 30.09.2021в пункте 2.1.3 Соглашения 2021 

уменьшен объем субсидии на программу «Безопасность и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности до 1 094 014,56 руб. Субсидия на внедрение и 

обеспечение функционирования модели ПФДО в сумме 665 805,0 руб. из пункта 
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2.1.3 Соглашения 2021 исключена (исходя из увеличения суммы субсидии в 

пункте 1.2 Соглашения 2021 до 28 743 559,56 руб. данная субсидия включена в 

общий размер субсидии без персонификации расходов). Однако, изменения в 

Муниципальное задание 2021 не вносились. Муниципальным заданием от 

22.06.2021 общий объем финансирования  составлял 28 880,6 тыс. руб., в связи с 

чем внесение изменений в Соглашение 2021 необоснованно.  

      Дополнительным соглашением от 21.10.2021 в пункте 2.1.3 Соглашения 2021 

установлен объем субсидии на внедрение и обеспечение функционирования 

модели ПФДО в размере  965 805,0 руб. Пункт 1.2 Соглашения 2021 увеличен до 

29 043 559,56 руб. Однако, изменения в Муниципальное задание 2021 не 

вносились. Муниципальным заданием от 22.06.2021 общий объем 

финансирования  составлял 28 880,6 тыс. руб. 

   Таким образом, внесение изменений в Соглашение 2021 без внесения 

изменений в Муниципальное задание 2021 производилось в нарушение пункта 

2.2  Соглашения 2021, устанавливающего, что Управление образования вправе 

изменять размер субсидии, предоставляемой в соответствии с настоящим 

соглашением, в случае изменения в муниципальном задании показателей, 

характеризующих объем (содержание) оказываемых услуг (выполнения работ). 

Данный факт образует состав нарушения по 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). 

   Муниципальным заданием 2021 от 30.12.2021 объем финансирования МУДО 

ДЮСШ  приведен в соответствие с Соглашением 2021 и установлен в размере 29 

043,6 тыс. руб. 

4. Муниципальное задание МУДО ДЮСШ на 2022 год утверждено начальником 

Управления образования Т.И. Чигаревой 10.01.2022 в сумме 27 676,1 тыс. руб. 

(далее -  Муниципальное задание 2022) по следующим услугам: 

-  804200О.99.0.ББ52АЖ48000 «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ» - 680 чел./22 075,7 тыс. руб. 

   Базовый норматив затрат по данной услуге установлен  Базовыми нормативами 

затрат № 211-р в размере 34 879,56 руб. 

  Проведенный расчет планового объема субсидии показывает, что при выше 

установленном нормативе он должен составлять 23 718 100,8 руб., что на 1 642 

400,8 руб. выше, чем установлено Муниципальным заданием 2022, что нарушает 

требования пункта 4 статьи 69.2, пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ,  

пункта 18 Порядка № 366, устанавливающих, что муниципальное задание 

формируется на основании нормативных затрат на оказание услуг (выполнение 

работ).  

- 931900О.99.0.БВ27АА11001 и 931900О.99.0.БВ28АГ56000  «Спортивная 
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подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта»  — 100 чел. 

(72+28)/5 600,4 тыс. руб. 

     Базовые нормативы затрат по данной услуге утверждены постановлением 

Главы городского округа Фрязино от 10.01.2022 № 9 «Об утверждении базовых 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере физической 

культуры и спорта, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

слуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа 

Фрязино Московской области» (приложение 2, табл. 2.1) в следующих размерах: 

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  «Баскетбол» — 

119996,73 руб.; 

- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта «Шахматы» — 129 

995,45 руб. 

  Проведенный расчет планового объема субсидии показывает, что при выше 

установленных нормативах он будет составлять 12 269 638,32 руб., что на 6 669 

238,32 руб. выше, чем установлено  Муниципальным заданием 2022, что 

нарушает требования пункта 4 статьи 69.2, пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса РФ,  пункта 18 Порядка № 366, устанавливающих, что муниципальное 

задание формируется на основании нормативных затрат на оказание услуг 

(выполнение работ).  

    В нарушение п. 2.2 Порядка № 603, устанавливающего, что «в муниципальном 

задании учреждению, реализующему образовательные программы в рамках 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей (далее – система ПФДО), пункт 3.2 каждого раздела части 1 дополняется 

строкой «в том числе по сертификатам дополнительного образования» (далее – 

дополнительная строка). Допустимые (возможные) отклонения от установленных 

показателей в дополнительной строке всегда устанавливаются в размере 0%», в  

Муниципальном задании 2022 дополнительная строка по системе ПФДО 

выделена, но показатели объема муниципальной услуги не установлены, что не 

позволяет оценить исполнение муниципального задания в  системе ПФДО. 

5. Субсидия на выполнение муниципального задания, рассчитанная в 

отсутствии нормативных затрат, в 2021 году перечислена учреждению в 

объеме 29 043 559,56 руб., что является нарушением пункта 4 статьи 69.2, 

пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, пункта 18 Порядка № 366 и образует состав 

нарушения по коду 01.02.047.11 Классификатора нарушений.  

   Управление образования, в нарушение пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса 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), 

уменьшила объем выделения учреждению субсидии на иные цели без внесения 
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соответствующих изменений в Соглашения (дополнительным соглашением от 

06.12.2021 № ДЮСШ-21 субсидия на иные цели утверждена МУДО ДЮСШ в 

объеме 1 437 0786,54 руб.). Сумма нарушения составила 65 320,0 руб. 

   Предоставление учреждению субсидии на иные цели в объеме, не  соответ-

ствующем условиям соглашения о предоставлении субсидий 

на иные цели, соответствует коду нарушения 01.02.049.02 Классификатора на-

рушений.    

6.  Финансовое обеспечение  Муниципального задания 2022 осуществлялось 

путем заключения соглашений на предоставление субсидий между 

Администрацией и МУДО ДЮСШ (далее — Соглашение 2022). 

     Первоначально  Соглашение 2022 от 11.01.2022 заключено на сумму 27 676 

100,0 руб. в соответствии с Муниципальным заданием 2022 от 10.01.2022. 

Последующее внесение изменений в  Соглашение 2022 от  24.02.2022, от 

25.04.2022, от  12.05.2022, от  14.06.2022, от  29.06.2022 производились без 

внесения изменений в Муниципальное задание 2022, в нарушение пункта 2.2  

Соглашения 2022, устанавливающего, что Управление образования вправе 

изменять размер субсидии, предоставляемой в соответствии с настоящим 

соглашением, в случае изменения в муниципальном задании показателей, 

характеризующих объем (содержание) оказываемых услуг (выполнения работ). 

    Данный факт образует состав нарушения по 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).  

   Согласно Отчету от 05.10.2022 о выполнении муниципального задания за 9 

месяцев 2022 года, утвержденному и.о. начальника Управления образования 

Борисовой А.А., плановый объем субсидии на муниципальную услугу 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» указан в размере 

23 735,7 тыс. руб., что не соответствует объему услуги Муниципального задания 

2022, предусматривающему сумму 22 075,7 тыс. руб. 

      Данный факт образует состав нарушения по коду 01.02.047.12 

Классификатора нарушений - Не осуществление контроля учредителем за 

достоверностью отчетных данных о выполнении государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг.  

Таким образом, оценка порядка формирования и исполнения 

муниципального задания и предоставления субсидии на иные цели МУДО 

ДЮСШ в 2021-2022 годах установила следующие нарушения: 

1)  Муниципальное задание МУДО ДЮСШ  на 2021 год сформировано без 

утвержденных нормативов затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг физическим и (или) юридическим лицам, что является нарушением пункта 

4 статьи 69.2, пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, пункта 2 

постановления Главы города Фрязино от 18.05.2017 № 366 (с изм.) «Об 
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утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями города Фрязино 

Московской области», пункта 18 Порядка № 366 и Порядка определения 

нормативных затрат № 540, и образует нарушение по коду 01.02.047.14 

Классификатора нарушений. 

2) Муниципальное задание  МУДО ДЮСШ на 2022 год по услуге «Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ» сформировано в объеме 22 075 

700,0 руб., что на 1 642 400,8 руб. ниже, чем установлено Базовыми нормативами 

затрат № 211-р, что является нарушением пункта 4 статьи 69.2, пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса РФ, раздела  Ш Порядка № 603, и образует нарушение 

по коду 01.02.047.14 Классификатора нарушений. 

3)  Муниципальное задание  МУДО ДЮСШ на 2022 год по услуге «Спортивная 

подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта» сформировано в 

объеме 5 600 400,0 руб., что на  6 669 238,32 руб. ниже, чем установлено 

Базовыми нормативами затрат, утвержденными постановлением Главы 

городского округа Фрязино от 10.01.2022 № 9, что является нарушением пункта 

4 статьи 69.2, пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, раздела  Ш Порядка 

№ 603, и образует нарушение по коду 01.02.047.14 Классификатора нарушений. 

4)  В  Муниципальном задании 2022 выделена дополнительная строка: «в том 

числе по сертификатам дополнительного образования», но показатели объема 

муниципальной услуги в ней не установлены, что не позволяет оценить 

исполнение муниципального задания в  системе ПФДО, нарушает требования 

пункта 2.2 Порядка № 603 и образует нарушение по коду 01.02.047.14 

Классификатора нарушений. 

5) Внесение изменений в Соглашения 2021, 2022 в части изменения объемов 

финансирования муниципальных заданий производилось без внесения изменений 

в Муниципальные задания 2021, 2022, чем нарушен пункт 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса РФ, пункт 3.21. Порядка № 603, пункт 24 Порядка № 366, 

пункт 2.2 Соглашений 2021, 2022 и образует нарушение по коду 01.02.047.08 

Классификатора нарушений. 

6) Субсидия на выполнение муниципального задания МУДО ДЮСШ, 

рассчитанная в отсутствии нормативных затрат, Управлением образования 

в 2021 году перечислена учреждению в объеме 29 043 559,56 руб., что 

является нарушением пункта 4 статьи 69.2, пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, пункта 

18 Порядка № 366 и образует состав нарушения по коду 01.02.047.11 

Классификатора нарушений. 

     Нарушения Управлением образования порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания МУДО ДЮСШ в 2021 и 2022 

годах образуют состав административного правонарушения, ответственность за 
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которое установлена статьей 15.15.15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее — КоАП РФ). 

7) Управление образования, в нарушение пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса 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), 

уменьшила объем выделения учреждению субсидии на иные цели без внесения 

соответствующих изменений в Соглашения (дополнительным соглашением от 

06.12.2021 № ДЮСШ-21 субсидия на иные цели утверждена МУДО ДЮСШ в 

объеме 1 437 0786,54 руб.). Сумма нарушения составила 65 320,0 руб. 

   Предоставление учреждению субсидии на иные цели в объеме, не  соответ-

ствующем условиям соглашения о предоставлении субсидий 

на иные цели, соответствует коду нарушения 01.02.049.02 Классификатора на-

рушений и образует состав административного правонарушения, ответствен-

ность за которое установлена частью 1 статьи 15.15.5 КоАП РФ. 

 

  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 

.                                                                                      
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