
         

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ФРЯЗИНО 

"ЦЕНТР БЮДЖЕТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ" 
Мира проспект, д. 15а, г. Фрязино, Московская обл., 141190 

тел. 8 (496) 566-90-60 
E-mail: cbs-fryazino@mail.ru  

ОКПО 05227180, ОГРН 1165050055389 
ИНН/КПП 5050128319/505001001 

 
_________________ № _______________ 

 
 

  Председателю Контрольно-счетной 

 палаты городского округа 

Фрязино Панченко Л.А. 

 

 

Уважаемая Любовь Анатольевна! 

 

На Ваше представление от 26.02.2019 №01-20/04  о проверке 

финансово-хозяйственной деятельности МКУ «ЕДДС» за 2017-2018г. 

направляем информацию о проведенной работе по исправлению ошибок и 

замечаний (информация прилагается). 

 

 

 

                Директор                                                                 Г.А. Курина 

 

 

 

 

mailto:cbs-fryazino@mail.ru


 

      Информация о принятых мерах по исправлению ошибок и замечаний, отраженных в акте проверки финансово-

хозяйственной деятельности МКУ «ЕДДС» за 2017-2018 годы Контрольно - счетной палатой городского округа Фрязино 

 от 26.02.2019 №01-20/04 

№ 

п/п 

Описание нарушения в Представлении Принятые меры 

1 3.  Финансовым управлением 22.05.2017, в нарушение ст. 217 

Бюджетного кодекса РФ, были внесены изменения в сводную 

бюджетную  роспись города Фрязино на 2017 год в рамках 

муниципальной программы «Безопасность города Фрязино» 

на 2017-2021 годы (изменение целевых статей) без решения 

Совета депутатов города Фрязино о внесении изменений в 

бюджет города. После внесения Финансовым управлением 

изменений в сводную бюджетную роспись в лицевом счете 

МКУ ЕДДС появились новые целевые статьи, по которым  

МКУ ЦБС, без внесения изменений в бюджетную смету МКУ 

ЕДДС,  в период с 23.05.2017 по 15.06.2017 производило 

финансирование учреждения, чем нарушило статьи 6, 161, 

221 БК РФ, согласно которым финансовое обеспечение 

деятельности казенного учреждения осуществляется за 

счет средств соответствующего бюджета на основании 

бюджетной сметы, которая является документом, 

устанавливающим, в соответствии с классификацией 

расходов бюджетов, лимиты бюджетных обязательств 

казенного учреждения. Общая сумма расходов МКУ ЕДДС, 

произведенных в указанный период с нарушениями 

   Директором МКУ «ЦБС» Куриной Г.А.  04.03.2019 

г. проведено совещание с работниками МКУ «ЦБС» и 

подготовлен приказ от 04.03.2019 №05/01-04  

(прилагается) по исправлению ошибок, отраженных в 

представлении Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино по итогам проверки 

финансово-хозяйственной деятельности МКУ 

«ЕДДС» за 2017-2018 годы. 

Работникам планово-экономического сектора строго 

указано о неукоснительном исполнении  

постановления главы городского округа Фрязино от 

25.10.2018 №673 «О порядке составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет 

муниципальных казенных учреждений, 

подведомственных главному распорядителю 

бюджетных средств – Администрация городского 

округа Фрязино» (далее – Постановление).  

Главному экономисту Шариповой О.В.  (заведующая 

сектором Астахова Е.И. уволилась 01.03.2019г.) 

строго указано о недопущении в дальнейшем ошибок 



бюджетного законодательства, составила 2 749, 2 тыс. руб. 

 

при ведении смет (Приказ от 04.03.2019 №  05/01-04), 

в работе неукоснительно руководствоваться  

положениями Постановления.             

Запланировано обучение работников основам 

бюджетного законодательства.  
 

2 4. Администрация города сводными уведомлениями от 

06.06.2017 № 67 и № 68 уведомила МКУ ЕДДС о 

распределении бюджетных ассигнований по расходам 

бюджета, на основании которых МКУ ЦБС были внесены 

изменения в бюджетную смету МКУ ЕДДС на 2017 год за № 

60 от 06.06.2017 и № 61 от 07.06.2017. Изменения 

бюджетной сметы учреждения представляли собой 

перераспределение средств внутри целевой статьи 

0620304310 с видом расходов 112  путем снятия 6000 рублей 

с КОСГУ 212 и зачисления 6000 рублей на КОСГУ 222 и 

перераспределение средств внутри целевой статьи 

0620304310 с видом расходов 244 путем снятия 35000 рублей 

с КОСГУ 225 и зачисления 35000 рублей на КОСГУ 226.  

Однако в смете МКУ ЕДДС  по состоянию на 06 и 07 июня 

2017 года отсутствовали какие-либо бюджетные 

ассигнования по целевой статье 0620304310,  поэтому снять 

6000 рублей и 35000 рублей по данной целевой статье не 

представлялось возможным. Данные действия МКУ ЦБС при 

ведении бюджетной сметы МКУ ЕДДС 06 и 07 июня 2017 

года  произведены с нарушением Порядка составления и 

ведения бюджетных смет для муниципальных казенных 

учреждений, подведомственных администрации города 

Фрязино, утвержденного постановлением Главы города 

Директором МКУ «ЦБС» Куриной Г.А.  04.03.2019 г. 

проведено совещание с работниками МКУ «ЦБС» и 

подготовлен приказ от 04.03.2019 №05/01-04 по 

исправлению ошибок, отраженных в представлении 

Контрольно-счетной палаты городского округа 

Фрязино по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности МКУ «ЕДДС» за 2017-

2018 годы. 

Работникам планово-экономического сектора строго 

указано об неукоснительном исполнении  

постановления главы городского округа Фрязино от 

25.10.2018 №673 «О порядке составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет 

муниципальных казенных учреждений, 

подведомственных главному распорядителю 

бюджетных средств – Администрация городского 

округа Фрязино» (далее – Постановление).  

Главному экономисту Шариповой О.В.  (заведующая 

сектором Астахова Е.И. уволилась 01.03.2019г.) 

строго указано о недопущении в дальнейшем ошибок 

при ведении смет (Приказ от 04.03.2019 №  05/01-04), 

в работе неукоснительно руководствоваться  

положениями Постановления. 



Фрязино от 07.10.2016 № 686 (далее — Порядок ведения 
бюджетных смет). 

 

3 5. Приказом директора учреждения от 31.05.2017 № 56-ЛС 

31.05.2017 уволена оператор Системы-112 Грязнова А.С. При 

увольнении работнику произведен перерасчет  

единовременной материальной помощи пропорционально 

времени, отработанному в 2017 году (снято 10 054,23 руб.). 

Однако расчет произведен неверно - необходимо было 

удержать 15 547,77 руб. Таким образом, выплата работнику 

единовременной материальной помощи при увольнении 
завышена на сумму 5 493,54 руб. 

 

МКУ «ЦБС» направлено письмо Грязновой А.С. о 

возврате излишне оплаченной материальной помощи 

в сумме 5493,54 рублей (квитанция №Прод081874 от 

04.03.2019).  

Заведующей сектором по начислению заработной 

платы Поповой С.Н. , старшему бухгалтеру Волковой 

Л.С. усилить контроль за расчетом заработной платы 

работникам, обслуживаемого учреждения МКУ 

«ЕДДС» и  не допускать технических ошибок при 

расчете заработной платы (работник, допустившей 

ошибку при расчете Грязновой А.С. находится в 

отпуске по уходу за ребенком), направлять 

письменные запросы о предоставлении необходимых 

для расчета заработной платы документов, используя  

межведомственную систему электронного 

документооборота (МСЭД).   

Заведующей сектором по начислению заработной 

платы Поповой С.Н. , старшему бухгалтеру Волковой 

Л.С. внимательно изучать Положения об оплате труда, 

обслуживаемых учреждений.     

(Приказ от 04.03.2019 №    05/01-04). 

 
 

4 6. Контрактом № 13/18 от 30.05.2018 МКУ ЕДДС приобрело 

учебно-наглядные пособия для оснащения учебно-

методической базы курсов гражданской обороны на общую 

Внесены изменения в бухгалтерский учет МКУ 

«ЕДДС». Учебно-наглядные пособия для оснащения 

учебно-методической базы курсов гражданской 



сумму 35 813,0 руб., в том числе  универсальную аптечку, 

комплект индивидуальный медицинский гражданской 

защиты,  индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1, 

индивидуальный противохимический пакет ИПП-11,  сумку 

санитарную общей стоимостью 4743,0 руб. Данное 

имущество в бухгалтерском учете отражено по ст. КОСГУ 

340 «увеличение стоимости материальных запасов» вместо 

ст. КОСГУ 310 «увеличение стоимости основных средств» 

согласно Общероссийскому классификатору основных 

фондов ОК 013-2014, утвержденному приказом 

Росстандарта от 21.04.2016 № 458. 
 

обороны, в том числе  универсальная аптечка, 

комплект индивидуальный медицинский гражданской 

защиты,  индивидуальный перевязочный пакет ИПП-

1, индивидуальный противохимический пакет ИПП-

11,  сумка санитарная общей стоимостью 4743,0 руб. 

исправительными проводками методом «красное 

сторно» переведены со счета 1 105 36 000 

«материальные запасы»  на счет  1 101 38 000 

«основные средства» и списаны на забалансовый счет 

21 "Основные средства в эксплуатации", т.к. 

стоимость основных фондов менее 10 тыс.руб. 

   

  

 

                          Директор                                                                        Г.А. Курина 
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