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                                       ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с пунктом 2.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино, утвержденного распоряжением председателя                                                                                                                                                                        

Контрольно-счетной палаты от 25.12.2018 № 68, в период с 10 января  по 08 

февраля 2019 года проведена проверка эффективности планирования и 

расходования бюджетных средств на обеспечение деятельности  

муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба»  г. Фрязино за 2017-2018 годы»  (далее — МКУ ЕДДС). 

По   результатам   указанного  контрольного  мероприятия Контрольно-счетной 

палатой установлено следующее: 

1. В нарушение статьи 217 Бюджетного кодекса РФ (далее — БК РФ), пункта 

3.2  Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

города Фрязино и бюджетных росписей главных распорядителей средств 

бюджета города Фрязино, утвержденного распоряжением начальника 

Финансового управления от 18.07.2014 № 1 (далее — Порядок ведения сводной 

бюджетной росписи), Финансовым управлением без внесения изменений в 

решение о бюджете города Фрязино 22.05.2017 были внесены изменения в 

сводную бюджетную роспись в части финансирования МКУ ЕДДС. 

2. 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 
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нарушениями бюджетного законодательства, составила 2 749 222,98 руб. 

3. Порядок ведения сводной бюджетной росписи и  Порядок ведения 

бюджетных смет в проверяемом периоде не отвечали новым формам 

исполнения бюджета (переход на электронный бюджет), что влекло за собой 

несоответствие  процесса исполнения расходов МКУ ЕДДС нормам, 

установленным вышеуказанными Порядками. 

Порядок ведения бюджетных смет принят в новой редакции постановлением 

Главы городского округа Фрязино от 25.10.2018 № 673.  Порядок ведения 

сводной бюджетной росписи в новой редакции Финансовым управлением до 

настоящего времени не принят. 

4. Оплата труда работников МКУ ЕДДС в проверяемом периоде осуще-

ствлялась в соответствии с постановлением Администрации города от 

28.04.2014 № 245 «Об утверждении Положения об оплате труда  работников 

муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба города Фрязино» (далее — Положение об оплате труда № 245). 

5.  Статьей 117 Трудового кодекса РФ,  п, 3.10 Положения об оплате труда № 

245 установлено, что работникам учреждения, условия труда на рабочих 

местах которых по результатам специальной оценки отнесены к вредным либо 

опасным условиям, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных дней. Однако 

спасатели-медики водно-спасательного поста, получившие в 2017-2018 годах 

дополнительные отпуска за работу во вредных и опасных условиях труда, 

согласно заключению эксперта от 10.05.2016 и от 14.09.2018 по результатам 

специальной оценки условий труда, не включены в перечень рабочих мест с 

вредными и опасными условиями труда. Размер начисленной с нарушениями 

норм трудового законодательства заработной платы по этому основанию 

составил 11 717,33 руб. 

6. В нарушение статьи 113 Трудового кодекса РФ, предусматривающей 

привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни по 

письменному распоряжению работодателя, директор МКУ ЕДДС приказами по 

учреждению от 30.12.2016 № 139-лс, от 29.12.2017 № 49-од, в отсутствие 

распоряжений Главы города, касающихся привлечения директора МКУ ЕДДС 

Осипова В.С. к работе по 6 часов в день с 31.12.2016 по 09.01.2017 и с 

01.01.2018 по 08.01.2018, привлек себя к работе в указанные праздничные дни. 

Размер начисленной с нарушениями норм трудового законодательства 

заработной платы за работу в праздничные и выходные дни директору МКУ 

ЕДДС за проверяемый период  составил 39 003,99 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
  

 

                                                                                                 

 

                                                                                       

 

                                                                                                                                              


