ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«ПРОВЕРКА УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ
Контрольно-счетной палатой при проверке в 2018 году
законности и эффективности расходования средств бюджета
города Фрязино на осуществление деятельности
МБУ «Городское хозяйство» г. Фрязино»

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и
Положением «О Контрольно-счетной палате городского округа Фрязино»,
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Фрязино от
29.03.2018 № 249, в период с 13 по 28 июня 2019 года проведена проверка
устранения нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой при
проверке в 2018 году законности и эффективности расходования средств
бюджета города Фрязино на осуществление деятельности МБУ «Городское
хозяйство» г. Фрязино (далее — контрольное мероприятие).
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
1. Проверка устранения нарушений порядка формирования и исполнения
муниципального задания и плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ
«Городское хозяйство» г. Фрязино установила, что в текущем 2019 году вновь
имеются нарушения формирования муниципального задания учреждению, а
именно: муниципальное задание МБУ «Городское хозяйство» на 2019 год
(далее - МЗ) утверждено постановлением Главы города Фрязино от 24.01.2019
№ 26 в сумме 140 070 000,0 руб. На эту же сумму заключено Соглашение о
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения МЗ МБУ «Городское хозяйство.
Дополнительное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения МЗ заключено Администрацией
городского округа и МБУ «Городское хозяйство» 23.05.2019 по увеличению
объема финансирования МЗ на 22 181 080,0 руб. Соглашение заключено до
внесения изменений
в само муниципальное задание, произведенного
постановлением Главы городского округа Фрязино от 28.05.2019 № 325. Общий
объем финансирования МЗ в постановлении установлен в размере 162 251
080,0 руб., а в самом муниципальном задании объем финансирования указан в
сумме 149 381 080,0 руб. (в МЗ не была учтена субсидия из бюджета
Московской области по мероприятию на обустройство и установку детских
игровых площадок на территории муниципальных образований МО в сумме 12
870 000,0 руб.).

Кроме того, объемы финансирования муниципального задания МБУ
«Городское хозяйство» не соответствуют объемам, установленным бюджетом
городского округа Фрязино на 2019 по мероприятию «Ликвидация
несанкционированных свалок и уборка бесхозных территорий, в том числе на
территории лесных массивов и вблизи водных объектов, осуществление
своевременного сбора и вывоза отходов 1-4 класса» на 26 000,0 руб.: объем
финансирования в бюджете по данному мероприятию составляет 476 000,0 руб.,
а в муниципальном задании - 450 000,0 руб.
В муниципальное задание на 2019 год не включено ряд наказов
избирателей, утвержденных решением Совета депутатов от 31.01.2019 № 323, и ,
наоборот, включены наказы, не утвержденные Советом депутатов.
Таким образом, в 2019 году сохраняются нарушения бюджетного
законодательства при формировании муниципального задания МБУ «Городское
хозяйство».
2. Проверка устранения нарушений порядка исполнения бюджетных назначений
МБУ «Городское хозяйство» установила, что в текущем 2019 году вновь
имеются нарушения: 134 798,20 руб. за счет средств субсидии на выполнение
муниципального задания были израсходованы учреждением на погашение
кредиторской задолженности 2018 года, сформировавшейся по договору
выполнения работ по содержанию внутриквартальных территорий, что является
нецелевым расходованием бюджетных средств.
3. Проверка устранения нарушений законности и обоснованности расходов на
оплату труда работников МБУ «Городское хозяйство» установила, что до
настоящего времени сохраняются многочисленные нарушения:
Штатным расписанием учреждения, утвержденным приказом директора № 58
от 29.12.2017 на 2018 год и продолжающим действовать в 2019 году,
предусмотрено 56 ставок работников с фондом оплаты труда в размере
31 551 341,52 руб. При этом решением Совета депутатов от 13.12.2018 № 310 «О
бюджете городского округа Фрязино на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» (с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов от
23.05.2019 № 340) на обеспечение деятельности учреждения по всем статьям
расходов утверждено 28 500 000 руб.
В учреждении числятся два сотрудника, фактически работающие в
администрации городского округа Фрязино. Данные сотрудники получают
заработную плату за счет средств субсидии, выделенной на выполнение
муниципального задания МБУ «Городское хозяйство», что является нецелевым
расходованием бюджетных средств. За период с 01.01.2019 по 31.05.2019 на
заработную плату этих сотрудников и страховые взносы израсходованы средства
в размере 472 330,26 руб.
Целому ряду работников учреждения установлены должностные оклады,
превышающие оклады, установленные Положением об оплате труда
муниципального бюджетного учреждения города Фрязино «Городское

хозяйство», утвержденным постановлением Главы города Фрязино от 02.10.2015
№ 544 (с изм.).
Предыдущей проверкой общий объем нарушений в сфере оплаты труда
составил 9 526 221,14 руб. Представлением Контрольно-счетной палаты от
08.06.2018 № 01-20/09 установлено требование о возмещении в бюджет города
незаконно израсходованных бюджетных средств на оплату труда. На момент
настоящей проверки все работники, по которым были допущены нарушения
оплаты труда, уволены. Однако возмещение в бюджет денежных средств в
течение 2018-2019 годов не было произведено.
4. Проверка устранения нарушений законности при осуществлении МБУ
«Городское хозяйство» закупок товаров, работ и услуг установила, что
бюджетные средства, израсходованные на оплату завышенных объемов
выполненных работ в сумме 3 094 092,36 руб., с подрядчиков не взысканы, а
претензионная работа ограничилась направлением
в адрес подрядчиков
претензионных писем.
5. Проверка устранения нарушений законности и эффективности использования
муниципальной собственности, находящейся в оперативном управлении МБУ
«Городское хозяйство», что установленные в результате прошлой проверки
нарушения учреждением не устранены:
до настоящего времени МБУ «Городское хозяйство» незаконно занимает
помещения на ул. Ленина, д.4а, не поставлено на балансовый учет МБУ
«Городское хозяйство» помещение по ул. Вокзальная, д.23, кв.51, переданное
учреждением еще постановлением Главы города Фрязино от 13.09.2016 № 638,
не оформлено право оперативного управления на 11 объектов недвижимости,
расположенных на территории бывшей воинской части 42795 и 14 объектов
недвижимости (хоккейные корты и спортивные площадки для подвижных игр, а
также объекты, входящие в состав спортивно-оздоровительного комплекса 4-го
микрорайона), переданных учреждению еще в 2015-2017 годах, на балансе МБУ
«Городское хозяйство» числятся демонтированные еще в 2017 году, но не
списанные до настоящего времени детские игровые площадки балансовой
стоимостью 4 664 187,9 руб.
Председатель Контрольно-счетной палаты
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