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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   №   01-13/47 
 

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.  

      Контрольное мероприятие проводилось группой сотрудников Контрольно-

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. 
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   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:  

 

Согласно статье 32 Федерального закона № 7-ФЗ, некоммерческая 

организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Согласно пункту 

3.3 данной статьи, план финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения (далее — ПФХД), 

составляется и утверждается в порядке, определенном соответствующим 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в 

соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации. 

    В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 28.07.2010 № 81н 

«О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения» постановлением Главы 

городского округа Фрязино от 17.01.2020 № 27 утвержден Порядок 

составления и утверждения  плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа 

Фрязино Московской области (далее — Порядок составления ПФХД № 27). 

    План финансово-хозяйственной деятельности МУДО ДЮСШ на 2022 год на 

сумму 29 676 100,0 руб. (в т.ч. по муниципальному заданию 27 676 100,0 

руб.) подписан директором МУДО ДЮСШ Фомочкиным В.М., работниками 

организационно-аналитического отдела Управления образования  Гусевой 

Е.М. и Косаревой М.А.  и утвержден 10.01.2022 начальником Управления 

образования Чигаревой Т.И. с последующим внесением в него изменений. 

  Планом ФХД от 01 июля 2022 года, подписанным директором МУДО 

ДЮСШ Фомочкиным В.М., начальником организационно-аналитического отдела 

Управления образования  Гусевой Е.М., экономистом МКУ ЦБС 

Маркеловой Ю.И., и утвержденным начальником Управления образования 

Кудряшовой О.А., установлены следующие доходы учреждению на общую 

сумму 31 340 100,0 руб.: 

- субсидии на выполнение муниципального задания — 29 336 100,0 руб. 
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- целевые субсидии — 2 004 000,0 руб. 

Планом ФХД от 01 октября 2022 года, подписанным директором 

МУДО ДЮСШ Фомочкиным В.М., начальником организационно-аналитического 

отдела Управления образования  Гусевой Е.М., экономистом МКУ ЦБС 

Маркеловой Ю.И., и утвержденным начальником Управления образования 

Кудряшовой О.А., установлены следующие доходы учреждению на общую 

сумму 31 347 692,0 руб.: 

- субсидии на выполнение муниципального задания — 29 336 100,0 руб. 

- целевые субсидии — 2 004 212,0 руб. 

- собственные средства 7 650,0 тыс. руб.  

     Согласно Отчету об исполнении ПФХД (ф.  0503737) и сводному отчету о 

состоянии лицевых счетов МУДО ДЮСШ по состоянию на 01.10.2022, 

структура доходов учреждения за 9 месяцев 2022 года выглядит следующим 

образом: 

                                                                                                                     табл.  

Вид дохода План, руб. Кассовое исполнение, 

руб. 

% исполнения плана 

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

29 336 100,0 19 379 882,56 66,1 

Собственные доходы 

учреждения 

7 650,0 7 613,10 99,5 

Субсидии на иные 

цели 

 2 004 212,0 6 152,0 0,3 

 Плановые назначения по доходам от субсидии на выполнение муни-

ципального задания в Отчете об исполнении ПФХД (ф.  0503737) на 01 

октября 2022 года установлены в размере 29 336 100,0 руб. (что не  соответ-

ствует Муниципальному заданию 2022 от 10.01.2022, устанавливающему сумму 

27 676,1 тыс. руб., в которое не вносились изменения вплоть до  01.10.2022), чем 

нарушен пункт 18 Порядка составления ПФХД, предусматривающего, что расчет 

доходов от оказания услуг (выполнения работ) осуществляется в соответствии с 

объемом услуг (работ), установленных муниципальным заданием, и платой (це-

ной, тарифом) за указанную услугу (работу). 

Плановые назначения по собственным доходам учреждения в Отчете 

об исполнении ПФХД (ф.  0503737) на 01 октября 2022 года  установлены в 

размере 7 650,0 руб., тогда как Планом ФХД от 01.07.2022 — в размере 0  

руб. Как установлено проверкой, в электронном бюджете вносились 

изменения в ПФХД МУДО ДЮСШ 14.09.2022 и 16.09.2022 на общую 

сумму 7 650,0 руб., но уточненное ПФХД учреждения с 1 июля по 1 октября 

2022 года Управление образования и МКУ ЦБС не формировало и не 
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направляло его для подписания директором МУДО ДЮСШ, что является 

нарушением пункта 44 Порядка составления ПФХД. 

     Данные нарушения соответствуют коду  01.02.110  Классификатора нарушений 

- нарушение порядка формирования плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. 

     

  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 

. 

.            


