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ИНФОРМАЦИЯ 

    о результатах  контрольного мероприятия «Проверка  эффективности 

расходования средств бюджета на реализацию мероприятий  

подпрограммы «Развитие системы информирования населения  

о деятельности органов местного самоуправления Московской области,  

создание доступной современной медиасреды» в 2020-2021 годах 

 

 

                                                                                                 

      В соответствии с пунктом 2.15 Плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино на 2021 год, утвержденного распоряжением 

председателя Контрольно-счетной палаты от  29.12.2020 № 70 (с изм. от 

26.01.2021 № 03, от 05.04.2021 № 22), в период с  17 июня по 07 июля 2021 

года проведено контрольное мероприятие  «Проверка эффективности расхо-

дования средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Раз-

витие системы информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления Московской области, создание доступной современной меди-

асреды» в 2020-2021 годах» (далее — контрольное мероприятие).  

   Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержденной 

распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от  16.06.2021  №  38.   

    Предыдущая проверка эффективности и целевого расходования бюджет-

ных средств и собственных доходов муниципальным бюджетным учрежде-

нием города Фрязино «Дирекция Наукограда» в 2012 году  проводилась Кон-

трольно-счетной палатой города Фрязино  в период с 19 июня по 19 июля 

2013 года.                       
 

 

            В результате проведенного контрольного мероприятия установлено: 

 

  1. В целях оказания муниципальных услуг, работ и (или) муниципальных 

функций в целях обеспечения реализации полномочий в сфере 

формирования и реализации программ комплексного социально-

экономического развития города Фрязино как наукограда РФ и программ 

инновационного развития предприятий города в сфере размещения 

муниципального заказа, а именно централизация  закупок, технического 

сопровождения и размещения заказов по поставке товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Фрязино и нужд 

муниципальных учреждений города Фрязино; оказания услуг в деятельности 

органа местного самоуправления по вопросам развития научно-

производственного комплекса города, Совета директоров научно-

производственного комплекса города Фрязино и деятельности 

инновационных общественных организаций; оказание содействия созданию, 

становлению и поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства  постановлением Администрации города Фрязино от 

17.12.2013 № 724 создано МКУ «Дирекция Наукограда» путем изменения 
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типа существовавшего Муниципального бюджетного учреждения города 

Фрязино  «Дирекция Наукограда». 

    Согласно Уставу учреждения основными видами деятельности МКУ «Дирек-

ция Наукограда» являются:  

 оказание услуг по организации и проведению работ и мероприятий в рамках 

подготовки и реализации городских программ социально-экономического 

развития города Фрязино как наукограда РФ; 

 осуществление полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) для муниципальных нужд города Фрязино и нужд муниципаль-

ных учреждений города Фрязино; 

 осуществление проверки пакета документов, поступивших от заказчиков и 

муниципальных учреждений города Фрязино, на соответствие требованиям 

действующего законодательства для обеспечения размещения заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

 мониторинг выполнения работ по результатам проведенных торгов в рамках 

долгосрочной целевой программы «Обеспечение развития города Фрязино 

как наукограда РФ на 2013-2017 г.г»; 

 оказание услуг в деятельности органа местного самоуправления 

г.о.Фрязино по вопросам развития научно-производственного комплекса 

города, Совета директоров научно-производственного комплекса г. Фрязи-

но и деятельности инновационных общественных организаций; 

 оказание содействия созданию, становлению и поддержке субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, в том числе, работы по инновационной 

деятельности предприятий и организаций; 

 осуществление систематизации и архивирования документаций об откры-

тых аукционах, конкурсных документаций, ведение каталогов процедур 

размещения закупок, проведенных Учреждением; 

 участие в обработке информации проведенных процедур размещения зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, в подготовке 

анализа и расчетов их экономической эффективности; 

 организация и проведение симпозиумов, конференций, семинаров, выста-

вок по инновационному развитию; 

 организация участия предприятий научно-производственного комплекса 

города в международных и региональных выставках; 

мониторинг инновационного развития предприятий научно-производственного 

комплекса г.Фрязино и подготовка отчетов для федеральных и областных 

ведомств в течение отчетного года; 

 координация работы по реализации программы Инновационного террито-

риального кластера «Фрязино»; 

 проведение закупок, согласно действующего законодательства, осуществ-

ление полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) в форме деятельности приносящий доход; 

 информирование населения города в средствах массовой информации об 

инновационном развитии предприятий города; 
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 организация обучения и подготовки специалистов. 

    С момента создания  МКУ «Дирекция Наукограда» произошли структурные 

изменения в Администрации городского округа Фрязино и передача отдель-

ных полномочий МКУ «Дирекция Наукограда» другим подведомственным 

администрации учреждениям: 

    постановлением Главы города Фрязино от 09.02.2016 № 85 создано муни-

ципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок», которому 

переданы все полномочия по организации закупок товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд и нужд муниципальных учреждений города Фрязино;  

   вопросами развития научно-производственного комплекса города, Совета 

директоров научно-производственного комплекса и деятельности инноваци-

онных общественных организаций, содействия созданию, становлению и 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, организации и 

проведения работ и мероприятий в рамках подготовки и реализации городских 

программ социально-экономического развития города Фрязино как наукограда РФ 

занимается Комитет по экономике Администрации городского округа Фрязино. 

   Таким образом, у МКУ «Дирекция Наукограда» не осталось уставных видов 

деятельности, не переданных другим органам и организациям, что делает 

данное учреждение неэффективно расходующим бюджетные средства муни-

ципального бюджета: за 2020 год - 9 459,5 тыс. руб., за 1 полугодие 2021 го-

да - 3 086,4 тыс. руб. 

  МКУ «Дирекция Наукограда» включено в Подпрограмму «Развитие систе-

мы информирования населения о деятельности органов местного самоуправ-

ления Московской области, создание доступной современной медиасреды» 

Муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, 

повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодеж-

ной политики» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Главы город-

ского округа Фрязино от 01.11.2019 № 660 (с изм.), и фактически  занимается 

вопросами информирования граждан в средствах массовой информации и соци-

альных сетях о деятельности органов местного самоуправления. 

  2. Оплата труда работников МКУ «Дирекция Наукограда» осуществляется в 

соответствии с Положением об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения города Фрязино «Дирекция Наукограда», утвержденным 

постановлением Главы города Фрязино от 03.10.2017 № 721 (с изменениями) 

(далее — Положение об оплате труда № 721). 

   При проверке порядка начисления заработной платы работникам учреждения 

установлены нарушения Положения об оплате труда № 721, повлекшие 

необоснованные выплаты на сумму 197 905,25 руб. 

  3. Проверка организации и осуществления мероприятий по информированию 

населения о деятельности органов местного самоуправления установила: 

В рамках выполнения мероприятия Подпрограммы «Информирование 

населения об основных событиях социально-экономического развития, 

общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления 

и распространения (вещания) телепередач» Администрацией заключен 
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муниципальный контракт № 0848300066520000002 от 18 февраля  2020 года с 

Обществом с ограниченной ответственностью «Фрязинская городская телефонная 

сета» на сумму 2 414,03 тыс. руб. Данным контрактом предусмотрено изготовление 

и премьерный показ телепередач общим объёмом 2165 минут.     

   Разделом 5 Технического задания, являющегося приложением 1 к контракту,  

установлены требования к содержанию телепередач, а именно   изготовление 

телепередач должно всесторонне и объективно освещать деятельность органов 

местного самоуправления, социально-экономического, культурного, 

демографического и политического положения городского округа Фрязино и 

нацелено на решение актуальных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются 

жители городского округа Фрязино. 

При анализе эфирных справок о прохождении видеоматериалов в эфире 

телеканала «Фрязинское городское телевидение» установлено, что  изготовление 

телепередач не всегда было связано с освещением деятельности органов 

местного самоуправления: объем телепередач, предусматривающих освещение 

деятельности органов местного самоуправления, согласно эфирным справкам, 

составил 815 минут вместо 2165 минут, предусмотренных контрактом, что 

привело к необоснованному расходованию бюджетных средств в размере 1 505 

284,22 руб. 

 

   Администрации городского округа внесено Представление Контрольно-

счетной палаты от 28.07.2021 № 01-20/15 с требованиями устранения 

выявленных нарушений и рассмотрения вопроса дальнейшего статуса МКУ 

«Дирекция Наукограда» в целях придания учреждению нового импульса в 

стратегии развития городского округа Фрязино как наукограда Российской 

Федерации и повышения эффективности расходования бюджетных средств. 

                                                                     
 


