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                                       ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

    В соответствии с п. 2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино на 2020 год, утвержденного распоряжением 

председателя Контрольно-счетной палаты от 24.12.2019  № 86 (с изм. от 

10.01.2020 № 01), в период с 20 января по 28 февраля 2020 года проведена 

проверка законности и эффективности расходования  финансовых средств 

на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа «Олимп» городского округа Фрязино» за 2019 год 

(далее — контрольное мероприятие). 

По   результатам   указанного  контрольного  мероприятия Контрольно-счетной 

палатой установлено следующее: 

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

Бюджетного кодекса РФ, пунктом 7 статьи 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ  

муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

муниципальными учреждениями формируется в порядке, установленном 

местной администрацией муниципального образования.  

  Правила формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) физическим и юридическим лицам  муниципальными учреждениями 

городского округа Фрязино за счет бюджетных ассигнований на указанные 

цели, а также правила определения объема и условия предоставления субсидий 

из бюджета городского округа Фрязино бюджетным и автономным 

учреждениям на финансовое обеспечения выполнения ими муниципального 

задания  утверждены постановлением Главы города Фрязино от 18.05.2017 № 

366 (с изм. от 08.06.2017 № 448, от 30.01.2018 № 50) «Об утверждении порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 
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задания муниципальными учреждениями городского округа Фрязино 

Московской области» (далее — Порядок № 366). 

      В соответствии со статьями 69.1, 69.2 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 17 

Порядка № 366 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными учреждениями городского округа Фрязино 

осуществляется путем предоставления из бюджета Фрязино администрацией, 

отраслевыми органами администрации субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ). 

     Согласно  пункту 24  Порядка № 366 субсидии на выполнение 

муниципального задания предоставляются муниципальному бюджетному 

учреждению города Фрязино на основании Соглашений, определяющих объем, 

порядок и условия предоставления субсидии (далее — Соглашение). 

     В ходе настоящей проверки было проанализировано Соглашение о порядке и 

условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) от 09.01.2019 № 114/008 с шестью дополнительными соглашениями 

(далее - Соглашение), заключенное между Управлением культуры и спорта и  

МУ «СШ «Олимп». 

     Согласно пункту 2.1.2 Соглашения Учредитель обязуется предоставлять 

субсидию в соответствии с графиком перечисления субсидии, являющимся 

неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению.  

   Проверка порядка исполнения Соглашения в 2019 году выявила факты 

нарушения графика и объемов перечисления субсидии, что является 

нарушением пункта 28 Порядка № 366: 
                                                                                                                      

Сроки 

предоставления 

субсидии 

Утвержденная 

сумма субсидии, 

руб. 

Перечислено субсидии,  

руб 

Разница, руб. 

до 20.01.19 1 460 200,00 п/п 19 от 25.01.19, сумма 130 000,00 

п/п 14 от 21.01.19, сумма 195 000,00 

п/п 27 от 05.02.19, сумма 1 100 000,00 

п/п 49 от 19.02.19, сумма 30 000,00 

п/п 258 от 04.06.19, сумма 5 200,00 

0,00 

до 05.02.19 1 000 000,00 п/п 52 от 20.02.19, сумма 151 800,00 

п/п 51 от 21.02.19, сумма 140 000,00 

п/п 64 от 27.02.19, сумма 50 000,00 

п/п 69 от 05.03.19, сумма 658 200,00 

0,00 

до 20.02.19 400 000,00 п/п 70 от 05.03.19, сумма 400 000,00 0,00 

до 05.03.19    1 000 000,00 п/п 71 от 05.03.19, сумма 400 000,00 

п/п 120 от 21.03.19, сумма 180 000,00 

п/п 145 от 04.04.19, сумма 420 000,00 

0,00 

до 20.03.19 400 000,00 п/п 146 от 04.04.19, сумма 400 000,00 0,00 

до 05.04.19 1 350 000,00 п/п 147 от 04.04.19, сумма 110 000,00 

п/п 158 от 04.04.19, сумма 400 000,00 

п/п 180 от 19.04.19, сумма 635 600,00 

п/п 189 от 06.05.19, сумма 204 400,00 

0,00 



до 20.04.19 400 000,00 п/п 190 от 06.05.19, сумма 400 000,00 0,00 

до 05.05.19 1 350 000,00 п/п 191 от 06.05.19, сумма 1 350 000,00 0,00 

до 20.05.19 400 000,00 п/п 221 от 21.05.19, сумма 400 000,00 0,00 

до 05.06.19 3 187 590,00 п/п 263 от 13.06.19, сумма 200 000,00 

п/п 286 от 20.06.19, сумма 587 590,00 

п/п256 от 04.06.19, сумма 2 400 000,00 

0,00 

до 20.06.19 600 000,00 П/п 287 от 20.06.19, сумма 265 000,00 

п/п 291 от 26.06.19, сумма 80 000,00 

п/п 297 от 05.07.19, сумма 255 000,00 

0,00 

до 05.07.19 3 187 590,00 п/п 298 от 05.07.19, сумма 3 187 590,00 0,00 

до 20.07.19 600 000,00 п/п 331 от 23.07.19, сумма 600 000,00 0,00 

до 05.08.19 3 037 090,00 п/п 358 от 01.08.19, сумма 116 000,00 

п/п 362 от 05.08.19, сумма 1 800 000,00 

п/п 370 от 06.08.19, сумма 500 000,00 

п/п 687 от 27.12.19, сумма 621 090,00 

0,00 

до 20.08.19 800 000,00 п/п 392 от 20.08.19, сумма 1 500 000,00 

п/п  № 1801 от 22.08.19, сумма -700000 

+700 000,00 

-700 000,00 

до 05.09.19 4 127 740,00 п/п 412 от 05.09.19, сумма 3 525 000,00 

п/п 438 от 19.09.19, сумма 602 740,00 

0,00 

до 20.09.19 2 255 800,00 п/п 439 от 19.09.19, сумма 522 260,00 

п/п 523 от 21.10.19, сумма 53 140,00 

п/п 546 от 29.10.19, сумма 560 000,00 

-1 120 400,00 

до 05.10.19 4 483 890,00 п/п 488 от 04.10.19, сумма 4 000 000,00 

п/п 524 от 21.10.19, сумма 483 890,00 

0,00 

до 20.10.19 2 720 400,00 п/п 525 от 21.10.19, сумма 562 970,00 

п/п 550 от 06.11.19, сумма 1 577 430,00 

п/п 574 от 19.11.19, сумма 580 000,00 

0,00 

до 05.11.19 4 007 490,00 п/п 551 от 06.11.19, сумма 2 648 570,00 

п/п 581 от 19.11.19, сумма 239 000,00 

п/п 639 от 17.12.19, сумма 500 000,00 

п/п 657 от 24.12.19, сумма 120 000,00 

п/п 664 от 27.12.19, сумма 300 000,00 

-199 920,00 

до 20.11.19 1 135 400,00 п/п 595 от 22.11.19, сумма 1 000 000,00 -135 400,00 

до 05.12.19 4 752 390,00 П/п 621 от 05.12.19, сумма 4 410 000,00 -342 390,00 

до 20.12.19 1 335 405,38 П/п 653 от 19.12.19, сумма 1 120 000,00 -215 405,38 

до 31.12.19 3 277 108,65 0,00 -3 227 108,65 

ИТОГО 47 268 093,03 41 977 470,0 - 5 290 623,03 

 

Как видно из представленной таблицы, в течение всего 2019 года 

Учредителем нарушался график перечисления учреждению субсидии на 

выполнение муниципального задания, а общий объем недофинансирования 

муниципального задания МУ СШ «Олимп» составил - 5 290 623,03 руб., что 

является нарушением части 3 статьи 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ, пункта 27 

Порядка № 366, устанавливающих, что  уменьшение объема субсидии в течение 

срока выполнения муниципального задания допускается только в случае 

внесения соответствующих изменений в муниципальное задание.  

Последняя в 2019 году редакция муниципального задания МУ СШ 

«Олимп» принята 25.10.2019, после чего изменения в объемы и стоимость 



муниципального задания Управлением культуры и спорта не вносились, поэтому 

законных оснований для уменьшения объемов финансирования учреждения в 

сентябре,  ноябре и декабре 2019 года  у Учредителя не было. 

     Согласно постановлениям  Главы города Фрязино  от 29.12.2016  № 888 (с изм. 

от 03.02.2017 № 72) «О распределении обязанностей между Главой города 

Фрязино и заместителями главы администрации города Фрязино», Главы 

городского округа Фрязино от 01.10.2019 № 558 «О распределении обязанностей 

между  заместителями Главы администрации городского округа Фрязино»,  

заместитель Главы администрации города Фрязино - начальник управления 

финансово-экономического развития координирует вопросы  по осуществлению 

финансового обеспечения  выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями.  

   Недофинансирование муниципального задания в 2019 году привело к неоплате  

(неполной оплате) муниципальных контрактов с формированием кредиторской 

задолженности МУ СШ «Олимп» в сумме 392 294,45 руб. и задолженности по 

заработной плате в сумме 3 694 311,96 руб. 

 

 

С  учетом  изложенного  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 следующие 

требования: 

1. Провести анализ нарушений и недостатков, выявленных при проведении 

контрольного мероприятия. Утвердить план мероприятий по устранению 

выявленных  нарушений и недостатков,  а также по устранению причин и 

условий их возникновения. Рассмотреть вопрос о привлечении к 

ответственности должностных лиц, виновных в допущении нарушений 

законодательства РФ. 

2. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам 

рассмотрения настоящего представления решениях и мерах в письменной 

форме с приложением копии 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
  

 

                                                                                                 



 

                                                                                       

 

                                                                                                                                              


