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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 

 

08.12.2022   №   01-13/48 
 

на №__________ от ________________ 
 

Заместителю Главы 

администрации городского 

округа Фрязино 

 

 

Королевой В.В.  

 

 

                                       

                                            ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 В соответствии с пунктом 2.22 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 07.10.2022 № 57), в период с 17 ноября по 05 декабря 

2022 года проведено контрольное мероприятие  «Проверка эффективности 

расходования бюджетных средств на благоустройство лесопарковых зон 

городского округа Фрязино в 2022 году». 

Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, 

утвержденной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 

14.11.2022 № 61.   

      

Проверкой установлено: 

 

Постановлением Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 

664 утверждена муниципальная программа «Формирование современной 

комфортной городской среды» на 2020-2024 годы (далее — Программа).  

Подпрограмма I «Комфортная городская среда» включает в себя 

проведение мероприятия 01.37 «Благоустройство лесопарковых зон», 

исполнителем которого установлено Муниципальное бюджетное учреждение 

города Фрязино «Городское хозяйство». 

      Однако, финансирование мероприятия «Благоустройство лесопарковых зон» 

Администрацией осуществлялось через МУ «ЦКиД «Факел» за счет субсидии на 

иные цели на основании Соглашения от 17.01.2022 № 2.1.-12-07С/2022 о 

предоставлении из бюджета городского округа Фрязино субсидии на иные цели 
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МУ «ЦКиД «Факел» (далее — Соглашение на иные цели), что противоречит 

правовым актам (постановлениям Администрации от 06.05.2022 № 314, от 

7.09.2022 № 665, утвердившим внесение изменений в Программу в части 

включения в нее мероприятия «Благоустройство лесопарковых зон»). 

     По состоянию на 01.11.2022 расходы на благоустройство лесопарковых зон 

исполнены на сумму 137 543 217,60 руб., с нарушением установленного 

Программой исполнителя мероприятия. 

 

       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, выявленных при проведении контрольного 

мероприятия. Принять меры по их устранению. 

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
  

 

                                                                                       

 

                                                                                                                                              


