
                               Нарушения, выявленные КСП г.о. Фрязино 

                       при проведении контрольных мероприятий  

в 2021 году 

 

            1. Нарушения при формировании и исполнении бюджета 

 

                                                      1 квартал 

1) 1.2.47.9 — несоблюдение управлением образования порядка формирования и 

финансового обеспечения муниципального задания МУ ДО СЮТ на 2020 год 

— 0,0 руб. 

2) 1.2.47.10 - нарушение МУ ДО СЮТ условий соглашения о финансировании  

муниципального задания  на 2020 год — 1 982,0 тыс. руб. (адм. ст. 15.15.15) 

3) 1.2.95.1 — нарушения условий оплаты труда работников  МУ ДО СЮТ в 

2020 году — 1 215, 9 тыс. руб. 

                                                     2 квартал 

 

4) 01.02.018 — нецелевое (8) расходование средств муниципального дорожного 

фонда в 2020 году — 317,95 тыс. руб. 

5) 01.02.034 - предоставление муниципальной гарантии с нарушением 

требований законодательства — 0,0 руб. 

6) 01.02.030 - несоблюдение порядка муниципальных заимствований, 

установленного ст. 106 БК РФ,  в 2020 году — 29 640,4 тыс. руб. 

7) 01.02.101.04 - Необеспечение надлежащего контроля за использованием и 

сохранностью земельных участков и имущества, находящихся в 

муниципальной собственности, в том числе неосуществление своевременной 

актуализации сведении о правах пользования недвижимыми 

объектами ( МУП ЖилКомРазвитие) — 0,0 руб. 

8) 01.02.047.09 - Несоблюдение учредителем МУ ДО ЦДТ графика 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, установленных соглашением о предоставлении 

средств из бюджета городского округа Фрязино — 0,0 руб. 

9) 01.02.047.14 - Нарушение учредителем МУ ДО ЦДТ сроков  утверждения 

муниципального  задания — 0,0 руб. 

10)  01.02.047.14 - Нарушение учредителем МУ ДО ЦДТ установления сроков 

сдачи отчетов о выполнении муниципального  задания — 0,0 руб. 

11) 01.02.110 - Нарушение порядка формирования и ведения ПФХД бюджетным 

учреждением — 0,0 руб. 

12) 01.02.111 - Неэффективные расходы (9) бюджетных средств на оплату труда 

педагогических работников  МУ ДО ЦДТ при необоснованно завышенной 

педагогической нагрузке — 87,74 тыс. руб. 

13) 01.02.095.01 - Нарушение условий оплаты труда сотрудников МУ ДО ЦДТ 

(выплаты стимулирующего характера, утвержденные в январе 2020 года 



приказом директора до решения  Комиссии по распределению стимулирующих 

выплат) — 168,9 тыс. руб. 
14) 01.02.095.02 - Оплата труда сотрудников МУ ДО ЦДТ по основаниям, не 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, локальными 

правыми актами (8) — 61,95 тыс. руб. 

15) 01.02.095.03 - Оплата труда сотрудников МУ ДО ЦДТ в размерах, не 

соответствующих установленным законодательством Российской Федерации, 

локальными правовыми актами — 83,6 тыс. руб. 

16) 01.02.111 - Неэффективные расходы (9) бюджетных средств на оплату 

труда работников МУ ДО ЦДТ в отсутствие порядка расходования средств, 

предусмотренных учреждению на персонифицированное  финансирование 

дополнительного образования — 571,7 тыс. руб. 

17) 01.02.047.11 - Предоставление МУ МЦ субсидии на выполнение 

муниципального задания  в объемах, рассчитанных в отсутствии нормативных 

затрат — 9 090,9 тыс. руб. 

18) 01.02.047.09 - Несоблюдение учредителем графика  предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУ 

МЦ, установленных соглашением о предоставлении средств из бюджета 

городского округа Фрязино — 0,0 руб. 

19) 01.02.047.14 - Нарушение учредителем сроков утверждения 

муниципального  задания МУ МЦ на 2020 год — 0,0 руб. 

20) 01.02.047.14 - уменьшение учредителем стоимости муниципального 

задания  МУ МЦ на 2020 год без изменения объема выполняемых 

муниципальных услуг 0,0 руб. 

21) 01.02.111 - Неэффективные расходы (9) бюджетных средств на содержание 

сверхнормативной штатной должности начальника отдела информационного 

обеспечения  работы с молодежью МУ МЦ — 353,3 тыс. руб. 

22) 01.02.095.01 - Нарушение условий оплаты труда сотрудников 

муниципального  бюджетного учреждения МУ МЦ -  521,7 тыс. руб. 
23)  01.02.095.02 - Оплата труда сотрудников муниципального бюджетного 

учреждения МУ МЦ по основаниям, не предусмотренным действующим 

Законодательством (8) — 45,2 тыс. руб. 

24)  01.02.095.03 - Оплата труда сотрудников муниципального бюджетного 

учреждения МУ МЦ в размерах, не соответствующих установленным 

действующим законодательством — 104,4 тыс. руб. 

25) 01.02.111 - Неэффективные расходы (9) бюджетных средств на доплаты 

работникам МУ МЦ за увеличение объема выполненных работ без оценки 

результативности и качества работ — 240,3 тыс. руб. 

26) 01.02.048.03 - Направление средств субсидии, предоставленной МУ МЦ на  

выполнение муниципального задания, на оплату труда работников, не 

привлекаемых к выполнению муниципального задания (нецелевое 

расходование бюджетных средств (8) — 1 809,2 тыс. руб. 

27) 01.02.048.04 - Расходование бюджетным учреждением МУ МЦ средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 



цели, не связанные с выполнением муниципального задания (8) — 13,2 тыс. 

руб. 

28) 01.02.101.04 - Не обеспечение учредителем МУ МЦ надлежащего контроля 

за  использованием и   сохранностью земельных участков и имущества, 

находящихся в  муниципальной собственности, в том числе не осуществление 

своевременной актуализации сведении  о правах пользования недвижимыми 

объектами — 0,0 руб. 
 

 

                                             ИТОГО за 1 полугодие:  

          28 нарушений на сумму 46 308,34 тыс. руб., в том числе: 

         нецелевое расходование бюджетных средств — 5 нарушения на сумму 

2 247,5 тыс. руб. 

      неэффективное расходование бюджетных средств — 4 нарушения на 

сумму 1 253,04 тыс. руб. 

 

                                                      3 квартал 

29) 01.02.111 - неэффективное использование бюджетных средств МКУ 

«Дирекция Наукограда» на оплату труда работников, не обеспечивающих 

деятельность  учреждения (9) — 5 270,7 тыс. руб. 

30) 01.02.111 - неэффективное использование бюджетных средств МКУ 

«Дирекция Наукограда» (финансирование избыточных расходов при 

дублировании задач) — 24,2 тыс. руб. 

31) 01.02.095.03 - оплата труда сотрудников МКУ «Дирекция Наукограда»  в 

размерах, не соответствующих установленным законодательством Российской 

Федерации, локальными правыми актами — 197,9 тыс. руб. 

32) 01.02.047.01 — Невыполнение МУ ДО ФДШИ  муниципального задания 

на 2020 год — 2 197, 34 тыс. руб. (адм. Протокол ст. 15.15.5-1) 

33)  01.02.047.02 - Невозврат в бюджет городского округа Фрязино средств 

субсидии при невыполнении МУ ДО ФДШИ муниципального задания на 2020 

год — 2 197, 34 тыс. руб. 

34)  01.02.047.12 - Неосуществление контроля учредителем за достоверностью 

отчетных данных о выполнении муниципального задания МУ ДО ФДШИ за 

2020-2021 годы — 0,0 руб. 

35) 01.02.047.14 - Нарушение учредителем сроков утверждения 

муниципального задания МУ ДО ФДШИ на 2020 год. Нарушение учредителем 

Графика предоставления субсидии на выполнение муниципального задания в 

2021 году — 0,0 руб. 

36) 01.02.047.05 - Осуществление расчета нормативных затрат на выполнение 

МУ ДО ФДШИ государственных (муниципальных) работ, без учета норм 

потребления товаров и услуг, необходимых для выполнения государственных 

(муниципальных) работ (оказания государственных услуг), в отсутствии  

Порядка формирования нормативных затрат на выполнение муниципальных 



услуг муниципальными учреждениями культуры городского округа Фрязино 

— 9,1 тыс. руб. 

37) 01.02.047.14 - Недостоверность сведений, представленных  МУ ДО ФДШИ 

в Отчетах о выполнении муниципального задания за 2020-2021 годы — 0,0 

руб. (адм. Протокол ст. 15.15.15) 

38) 01.02.111 - неэффективное расходование  МУ ДО ФДШИ бюджетных 

средств на закупку световых фигур -1 132,5 тыс. руб. 

39) 01.02.095.01 - Нарушение условий оплаты труда сотрудников  МУ ДО 

ФДШИ — 516,33 тыс. руб. 

40) 01.02.095.03 - Оплата труда сотрудников  МУ ДО ФДШИ - в размерах, не 

соответствующих установленным действующим законодательством — 169,24 

тыс. руб. 
 

                                        ИТОГО за 9 месяцев:  

         40 нарушений на сумму 58 022,99 тыс. руб., в том числе: 

         нецелевое расходование бюджетных средств — 5 нарушения на сумму 

2 247,5 тыс. руб. 

      неэффективное расходование бюджетных средств — 7 нарушений на 

сумму 7 680,44  тыс. руб. 
 

                                                  4 квартал 
 

41) 01.02.111 - Неэффективные (безрезультативные) расходы бюджета на 

ремонт системы вентиляции МБУ «СШ «Олимп» - 3 433,3 тыс. руб. 

42)   01.02.111 - Неэффективные расходы бюджета, связанные с необоснован-

ным завышением НМЦК на закупку коммунальной техники и разработку 

архитектурной концепции, проведению инженерных изысканий, проекта 

планировки территории бывшей военной части — 199,65 тыс. руб. 

43) 01.02.045.3 - расходование Администрацией бюджетных средств при 

строительстве школы с нарушением порядка, норм и правил, установленных 

нормативными правовыми актами - 5 875,0 тыс. руб. 

44) 01.02.111 -  неэффективное расходование бюджетных средств при оплате 

контрактов в результате завышения НМЦК — 26 805,0 тыс. руб. 

 

                                          ИТОГО за 2021 год:  

         44 нарушения на сумму 94 335,94 тыс. руб., в том числе: 

         нецелевое расходование бюджетных средств — 5 нарушения на сумму 

2 247,5 тыс. руб. 

      неэффективное расходование бюджетных средств — 10 нарушений на 

сумму 38 118,39  тыс. руб. 

 
  

                 2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, отчетности 

                                                 2 квартал 



1) 02.04 — нарушение требований инвентаризации КСП за 2020 год — 0,0 руб. 

2) 02.02.001 — недостоверные данные о свершившихся фактах хозяйственной 

жизни КСП за 2020 год — 1,5 тыс. руб. 

3) 02.12.003 — грубые нарушения бухгалтерской отчетности Администрации за 

2020 год (искажение более 10% и более 1 млн. руб.) - 178 946,3 тыс. руб. (адм. 

ст. 15.15.6 ч.4) 

4) 02.12.001 — незначительные нарушения бухгалтерской отчетности 

Администрации за 2020 год — 39,5 тыс. руб.(адм. ст. 15.15.6 ч.4) 

5)  02.12.003 — грубые нарушения бухгалтерской отчетности МКУ УКС за 

2020 год (искажение более 10%)— 20,7 тыс. руб. 

6) 02.04 — нарушение требований инвентаризации управления образования за 

2020 год — 0,0 руб. 

7) 02.12.001 - нарушения порядка формирования отчетности управления 

образования за 2020 год — 0,0 руб.(адм. ст. 15.15.6 ч.2) 

8) 02.12.003 — грубые нарушения бухгалтерской отчетности Администрации за 

2020 год (искажение более 10% и более 1 млн. руб.) - 13 400,9 тыс. руб. 

9) 02.04 - Нарушение требований проведения инвентаризации имущества МУ 

МЦ — 0,0 руб. 

 

                                          ИТОГО за 1 полугодие:  

                    9 нарушений на сумму 192 408,9 тыс. руб. 
 

                                                        3 квартал 

10)  02.04 - Нарушение требований проведения инвентаризации имущества 

МКУ «Дирекция Наукограда» - 0,0 руб. 

11) 02.12.003 - Грубое нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) 

учету МБУ «Городское хозяйство», в том числе к составлению либо 

представлению бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности (учет 

на забалансовых счетах объектов недвижимости, находящихся в оперативном 

управлении учреждения) - 35 324,0 тыс. руб. (адм. Протокол ч. 4 ст. 15.15.6) 

                                       ИТОГО за 2021 год:  

                   11 нарушений на сумму 227 732,9 тыс. руб. 
 

 

3. Нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью 

                                                     1 квартал 

1) 3.23 — не проведение обязательного аудита бухотчетности МУП Водоканал 

за 2019 год — 0,0 руб. 



2) 3.6.2 - передача в аренду имущества МУП Водоканал без согласия 

собственника — 0,0 руб. (адм.ч.1 ст. 12.2) 

3) 3.6.5 - заключение МУП Водоканал договора уступки требований с АО 

Теплосеть без согласия собственника имущества — 0,0 руб. 

4) 3.7 - ненадлежащее исполнение полномочий собственника имущества, 

повлекшее уменьшение прибыли МУП Водоканал за 2019 год  — 0,0 руб. 

5) 3.19.2 - нарушение списания муниципального имущества МУП Водоканал 

(смартфон Samsung приобретен и списан в течение 2020 г. как материальные 

запасы) — 29,16 тыс. руб. 

6) 3.37 - предоставление МУП Водоканал г. Фрязино в пользование МУП 

Щелковский Водоканал муниципального имущества без оформления 

договорных отношений — 63 234,50 тыс. руб. (адм.ч.2 ст. 12.2) 

7) 3.41.2 - определение МУП Водоканал размера арендной платы с нарушением 

требований законодательства (без учета оценочной стоимости арендной платы) 

— 5 446, 86 тыс. руб. 

8) 3.27 — не проведение МУП Водоканал г. Фрязино государственной 

регистрации права хозяйственного ведения 86 объектов недвижимости — 0,0 

руб. (адм.ч.1 ст. 12.2) 

9) 3.60 - непринятие МУП Водоканал г. Фрязино мер по взиманию 

задолженности 2019 года  с МУП ЩВК по арендной плате — 15 360, 88 тыс. 

руб. 

10) 3.61(р) - непринятие МУП Водоканал г. Фрязино мер ответственности за 

неисполнение МУП ЩВК договора аренды за 2019 год (не начисленная 

неустойка) - 3 878,0 тыс. руб. 

11) 3.6.2 - передача МУП «ЖилКомРазвитие» в аренду имущества без согласия 

собственника — 0,0 руб.(адм. ч.1 ст. 12.2) 

12) 3.22 - осуществление полномочий собственника имущества с превышением 

полномочий при назначении руководителя МУП «ЖилКомРазвитие» (с 

нарушением требований ФЗ № 161) — 0,0 руб.(адм. ч.2 ст. 12.2) 

13) 3.27 - не проведение МУП «ЖилКомРазвитие» государственной 

регистрации права хозяйственного ведения 3 объектов — 0,0 руб. (адм. ч.2 ст. 

12.2) 

14) 3.60 - непринятие МУП «ЖилКомРазвитие» мер по взиманию дебиторской 

задолженности 2019 года — 4 445,3 тыс. руб. 

15) 3.27 - не проведение МУ ДО СЮТ государственной регистрации права 

оперативного управления на нежилое помещение - 0,0 руб.(адм. ч.2 ст. 12.2) 

16) 3.37.2 — предоставление  МУ ДО СЮТ нежилого помещения (подвала) в 

пользование ЖЭУ «567» без оформления договорных отношений — 52,1 тыс. 

руб.(адм. ч.1 ст. 12.2) 

 

                                                         2 квартал 

17) 03.12.004 - Предоставление недвижимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении МУ ДО ЦДТ, в пользование другой организации без 

согласия собственника — 0,0 руб. 



18) 3.64(р) - Неэффективное использование (не использование) муниципальной 

собственности,  переданной  в оперативное управление МУ МЦ (9) — 967,2 

тыс. руб. 

 

                                                ИТОГО за 1 полугодие:  

           18 нарушений на сумму 93 414,0 тыс. руб., в том числе: 

неэффективное управление имуществом — 1 нарушение на сумму 967,2 

тыс. руб.) 

 

                                                      3 квартал 

19) 03.64(р) - Неэффективное использование (не использование) 

муниципального имущества  МКУ «Дирекция Наукограда» (9) - 126,9 тыс. руб. 

20) 03.19.003 - Использование имущества МКУ «Дирекция Наукограда» в 

целях, не соответствующих целям, определенным договором (соглашением) 

либо правовым актом, являющимся основанием для предоставления имущества 

- 84,1 тыс. руб. 

21) 03.37.002 - Неправомерное предоставление имущества МКУ «Дирекция 

Наукограда» другому юридическому лицу в безвозмездное пользование без 

оформления договорных отношений, с превышением полномочий — 363,0 тыс. 

руб. 

22) 03.27 - Несоблюдение МКУ «ЕДДС» требования государственной 

регистрации прав собственности, других вещных прав на недвижимые вещи, 

ограничений этих прав, их возникновения, перехода и прекращения — 0,0 руб. 
23) 03.64(р) - Неэффективное использование МУ ДО ФДШИ бюджетных 

средств на приобретение имущества, не используемого учреждением в течение 

6-7 лет - 8034,8 тыс. руб. 

24) 03.12.004 - Нарушение порядка распоряжения имуществом МУ ДО ФДШИ 

при заключении договора возмездного оказания услуг с ИП  Анфиногенов С.И. 

- 0,0 руб. 

25) 03.12.002 - Передача МБУ «Городское хозяйство» муниципальной 

собственности в аренду без предварительного согласия уполномоченного 

органа — 0,0 руб. 

26) 03.37.002 - Неправомерное предоставление МБУ «Городское хозяйство» в 

аренду, безвозмездное пользование объектов муниципального имущества, в том 

числе предоставление муниципального имущества в пользование без 

оформления договорных отношений, с превышением полномочий — 1 757,1 

тыс. руб. 

27) 03.14 - Ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления 

функций и полномочий учредителя МБУ «Городское хозяйство» — 0,0 руб. 

 

 

                                           ИТОГО за 9 месяцев:  

           27 нарушений на сумму 103 779,9 тыс. руб., в том числе: 

        неэффективное управление имуществом — 3 нарушения на сумму  



        9 128,9  тыс. руб. 

 
  

                                                             4 квартал 

28) 03.27 - Несоблюдение требования государственной регистрации прав 

собственности, других вещных прав на недвижимые вещи, ограничений этих 

прав, их возникновения, перехода и прекращения - не проведение 

государственной регистрации бесхозяйных объектов тепловых сетей, 

выявленных в 2019 году — 0,0 руб. 

29) 03.64 - Неэффективное использование (не использование) муниципального 

имущества (для медицинского кабинета МБУ «СШ «Олимп» и малого 

многофункционального конференц-зала Администрации) — 602,09 тыс. руб. 
 

                                    ИТОГО за 2021 год 

      29 нарушений на сумму 104 381,99 тыс. руб., в том числе: 

      неэффективное управление имуществом — 4 нарушения на сумму  

      9 730,99  тыс. руб. 
 

 
 

                4. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок 

                                                1 квартал 

1) 4.49.1 - нецелевое расходование денежных средств МУП Водоканал г. 

Фрязино на приобретение 6 легковых автомобилей, сразу же подаренных 

администрации города (8) -  8 518,75 тыс. руб. 

2) 4.49.2 - экономически неэффективные расходы денежных средств на 

приобретение МУП Водоканал г. Фрязино машины Илососа, не используемого 

в течение года (9) — 2 993,83 тыс. руб. 

3) 4.49.4 - неразмещение МУП Водоканал информации в ЕИС о  заключенных 

договорах — 0,0 руб. 

4) 4.49 - неразмещение МУП «ЖилКомРазвитие» информации в ЕИС Плана 

закупок — 0,0 руб. 

5) 4.49.5 - заключение МУП «ЖилКомРазвитие» договоров с единственным 

поставщиком при закупках свыше 100 тыс. руб. - 0,0 руб. 

6) 4.49.1 - нецелевое расходование МУП «ЖилКомРазвитие» денежных средств 

на закупку услуг (мнимые сделки) (8) — 135,0 тыс. руб. 

7) 4.49.2 - экономически неэффективные расходы денежных средств на 

заключение договоров по анализу финансово-хозяйственной деятельности 

МУП «ЖилКомРазвитие» и проведению согласованных процедур в отношении 

отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности (9) — 180,0 тыс. 

руб. 



8) 4.44.2 — нарушение МУ ДО СЮТ в 2020 году сроков оплаты 

муниципальных контрактов — 0,0 руб. 

                                                

                                                       2 квартал 

9) 04.44.001 — нарушение администрацией в 2020 году сроков оплаты 

контрактов по ФП «Чистая вода» с формированием кредиторской 

задолженности — 2 161,7 тыс. руб. 

10) 04.44.001 - Приемка и оплата (неоплата) МУ ДО ЦДТ поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг с нарушением сроков, 

установленных  контрактом (договором) — 517,1 тыс. руб. 

11) 04.44.001 - Приемка и оплата (неоплата) МУ МЦ поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг с нарушением сроков, установленных 

контрактом (договором) — 39,1 тыс. руб. 

 

                                          ИТОГО за 1 полугодие:  

           11 нарушений на сумму 14 545,48  тыс. руб., в том числе: 

          нецелевые закупки — 2 нарушения на сумму 8 653,75 тыс. руб. 

      неэффективные закупки — 2 нарушения на сумму 3 173,83 тыс. руб. 
 

 

                                                          3 квартал 

12) 04.44.001 - Приемка и оплата МКУ «Дирекция Наукограда»  поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг с нарушением сроков, 

установленных  контрактом (договором) — 660,5 тыс. руб. 

13) 04.45.003 - Приемка и оплата  МКУ «Дирекция Наукограда» выполненных 

работ, оказанных услуг, не соответствующих условиям контрактов — 1 505,3 тыс. 

руб. 

14) 04.20 - Отсутствие обоснования закупки МУ ДО ФДШИ световых 

композиций — 0,0 руб. 

15) 04.10 - Нарушения порядка формирования контрактной службы (назначения 

контрактных управляющих) МУ ДО ФДШИ в 2020 году — 0,0 руб. 

16) 04.44.001 - Приемка и оплата МУ ДО ФДШИ поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг в 2020 году с нарушением сроков, 

установленных контрактом (договором) - 1 837,3 тыс. руб. 

 

                                      ИТОГО за 9 месяцев:  

           16 нарушений на сумму 18 548,58  тыс. руб., в том числе: 

          нецелевые закупки — 2 нарушения на сумму 8 653,75 тыс. руб. 

      неэффективные закупки — 2 нарушения на сумму 3 173,83 тыс. руб. 
 



                                                                  4 квартал 

17) 04.22.001 - Необоснованное завышение начальной (максимальной) цены 

контрактов на закупку коммунальной техники и разработку архитектурной 

концепции, проведению инженерных изысканий, проекта планировки территории 

бывшей военной части — 600,4 тыс. руб. 

18) 04.23.002 - Нарушения при выборе конкурентного способа определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) на поставку оборудования и исполнение 

работ по монтажу системы вентиляции в здании МБУ «СШ «Олимп» - 0,0 руб. 

19) 04.45.002 - Приемка и оплата работ по монтажу системы вентиляции в зда-

нии МБУ «СШ «Олимп» ненадлежащего качества — 388,0 тыс. руб. 

20) 04.47.002 - Неприменение мер ответственности по контракту на монтаж си-

стемы вентиляции в здании МБУ «СШ «Олимп» (отсутствуют взыскания 

неустойки (пени, штрафа) с недобросовестного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) — 38,8 тыс. руб. 

21) 04.44.001 — несвоевременная оплата Заказчиком исполненных контрактов 

при строительстве школы  — 17 102, 26 тыс. руб. 

22) 04.47.002 — не взыскание Заказчиком неустойки при просрочке 

Подрядчиком сроков исполнения работ при строительства школы — 118,1 

тыс. руб. 

23) 04.25.001 — необъективный характер описания в аукционной 

документации и в контракте объекта закупки (шторы, тюль) — 0,0 руб. 

24) 04.22.001 — необоснованное завышение НМЦК при строительстве школы 

— 29 033,0 тыс. руб. 

25) 04.45.003 — приемка и оплата товаров, не соответствующих условиям 

контракта при строительстве школы — 6 257,7 тыс. руб. 

26) 04.45.001 — приемка и оплата невыполненных работ по сносу спортивных 

объектов — 956,98 тыс. руб. 

27) 04.41.001 — изменения условий контрактов по строительству школы, 

приведшие к дополнительным расходам бюджетных средств — 527,28 тыс. 

руб. 

28) 04.45.001 — оплата не поставленных товаров при строительстве школы 

(отсутствие товаров при проведении ревизии) — 1 733,5 тыс. руб. 

29) 04.45.002 - приемка и оплата товаров ненадлежащего качества при 

строительстве школы — 3 400,45 тыс. руб. 

30)  04.45.001 — приемка и оплата завышенных объемов работ при 

строительстве школы — 3 516,4 тыс. руб. 

 

                                         ИТОГО за 2021 год: 

            30 нарушений на сумму   82 221,45 тыс. руб.,  в том числе: 

          нецелевые закупки — 2 нарушения на сумму 8 653,75 тыс. руб. 

      неэффективные закупки — 2 нарушения на сумму 3 173,83 тыс. руб. 

 



                                           7.  Прочие нарушения 

                                                2 квартал 

1) 07.07 - Непредставление или несвоевременное представление 

юридическими лицами (МУ ДО ЦДТ) необходимых для включения в 

государственные реестры сведений - 0,0 руб.  

                                  ИТОГО за 1 полугодие:  1 нарушение 
 

  

 

10. Нарушение требований иных федеральных законов, законов Московской 

области, а также правовых актов, условий соглашений, 

договоров, контрактов 

                                                 1 квартал 

1) 10.1(р) - Нарушение МУП  Водоканал требований трудового 

законодательства при приеме на работу по совместительству — 0,0 руб. 

2) 10.1(р) - Нарушение МУП «ЖилКомРазвитие» требований трудового 

законодательства в связи с не предоставлением гл.бухгалтеру отпуска в течение 

4 лет — 0,0 руб. 

3) 10.1 (р) — Нарушение Администрацией г. Фрязино ограничений, 

установленных ФЗ № 161-ФЗ, при приеме на работу директора МУП 

«ЖилКомРазвитие» - 0,0 руб. 

                                                 2 квартал 

4) 10.1(р) - Нарушения МУ ДО ЦДТ требований Административного 

регламента предоставления услуги «Прием в организации дополнительного 

образования» - 0,0 руб. 

5) 10.1(р) - Нарушение требований трудового законодательства при приеме на  

работу сотрудников МУ МЦ, не отвечающих квалификационным требованиям 

по занимаемой должности. 

                                ИТОГО за 1 полугодие:  5 нарушений  
           

                                                    3 квартал   

6) 10.1(р) — Нарушение МКУ «Дирекция Наукограда» требований правовых 

актов, не относящихся к нарушениям в бюджетно-финансовой сфере 

(нарушение антикоррупционного законодательства) - 0,0 руб. 

7) 10.1(р) — Нарушение МУ ДО ФДШИ требований федеральных законов, 

законов Московской области, муниципальных правовых актов, не относящихся 

к нарушениям законодательства Российской Федерации в финансово-

бюджетной сфере и нарушениям законодательства о контрактной системе в 



сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд  (ТК РФ). 

 

                               ИТОГО за 9 месяцев:  7 нарушений 



      Нарушения, выявленные КСП г.о. Фрязино 

       при проведении экспертно-аналитических мероприятий  

в 2021 году 

 

                  1. Нарушения при формировании и исполнении бюджета 

 

                                                      2 квартал 

1) 01.02.002 — внешняя проверка отчета об исполнении бюджета за 2020 год: 

нарушения порядка реализации МП «Экология» - 0,0 руб. 

2) 01.02.065.01 - внешняя проверка отчета об исполнении бюджета за 2020 год: 

нарушение ч. 2 ст. 136 БК РФ (превышение норматива расходов на оплату 

труда муниципальных служащих) — нарушение условий предоставления 

межбюджетных трансфертов — 4 588, 0 тыс. руб. 

3) 01.02.111 - внешняя проверка отчета об исполнении бюджета за 2020 год: 

неэффективные расходы бюджетных средств (9) на оплату штрафных санкций 

контрольно-надзорных органов - 1 353,8 тыс. руб. 

4) 01.02.047.13 - внешняя проверка отчета об исполнении бюджета за 2020 год: 

Не применение учредителем мер по корректировке МЗ учреждений, 

подведомственных Администрации, в соответствии с уменьшением объема 

финансирования — 3 992, 9 тыс. руб. 

5)  01.02.047.13 - внешняя проверка отчета об исполнении бюджета за 2020 год: 

Не применение учредителем мер по корректировке МЗ учреждений, 

подведомственных Управлению образования, в соответствии с уменьшением 

объема финансирования — 1 610,9 тыс. руб. 

6) 01.02.049.02 - внешняя проверка отчета об исполнении бюджета за 2020 год: 

Предоставление субсидии на иные цели учреждениям, подведомственным 

Администрации, в объеме меньшем, чем установлено Соглашениями — 6612,75 

тыс. руб. 

7) 01.02.049.02 - внешняя проверка отчета об исполнении бюджета за 2020 год: 

Предоставление субсидии на иные цели учреждениям, подведомственным 

Управлению образования, в объеме меньшем, чем установлено Соглашениями  

- 2 456,97 тыс. руб. 

8) 01.02.101.03 - Нарушение требований к административным регламентам 

предоставления государственных и муниципальных услуг — 0,0 руб. 
                                         

                                         ИТОГО за 1 полугодие:  

          8 нарушений на сумму 20 615,32 тыс. руб., в том числе: 

  неэффективное расходование бюджетных средств — 1 нарушение на   

  сумму 1 353,8  тыс. руб. 

 
                                                  

 

 



 

                                                   3 квартал 

 

9) 01.02.048.02 (8) - Направление средств субсидий, предоставленных на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ 

«Городское хозяйство», и оплаты за счет указанных средств расходов на 

содержание (использование) имущества, не принадлежащего учреждению на 

вещном или обязательственном праве (ЛНО, находящиеся в собственности МО 

и оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор») - 8 757,4 тыс. руб. 

10) 01.01.028 - Нарушение методики прогнозирования поступлений доходов по 

земельному налогу в бюджет городского округа Фрязино на 2021 год от 

платежей гаражных кооперативов, которое привело к занижению (завышению) 

планируемых поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации — 2 700,0 тыс. руб. 
 

                                     ИТОГО за 9 месяцев:  

          10 нарушений на сумму 32 072,72 тыс. руб., в том числе: 

  неэффективное расходование бюджетных средств — 1 нарушение на   

  сумму 1 353,8  тыс. руб. 

  нецелевое расходование бюджетных средств — 1 нарушение на сумму  
  8 757,4 тыс. руб. 

 

                                                       4 квартал 

11)  01.02.095.03 - Оплата труда сотрудников МОУ СОШ № 5 в размерах, не 

соответствующих установленным законодательством Российской Федерации, 

локальными правовыми актами — 0,61 тыс. руб. 

12) 01.01.031 - Неэффективное использование бюджетных средств в ходе 

формирования бюджета на 2022 год (штатное расписание МБУ ГХ) - 39 349,95 

тыс. руб. 

13) 01.01.031 - Неэффективное использование бюджетных средств в ходе 

формирования бюджета на 2022 год (на оплату труда МБУ СШ Олимп) — 46 

000,0 тыс. руб. 

14)  01.01.031 - Неэффективное использование бюджетных средств в ходе 

формирования бюджета г.о. Фрязино на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов (МКУ «Дирекция наукограда», содержание помещений по ул. 

Комсомольская, стр. 17б, Спортивный проезд, д. 5, ремонт бассейна ФОКа)— 

29 136,4 тыс. руб. 

15)  01.01.028 - Нарушение методики прогнозирования поступлений доходов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, которое привело к 

занижению (завышению) планируемых поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы (завышение доходов по налогу УПС, земельному налогу, 

налогу за имущество физических лиц в проекте бюджета г.о. Фрязино на 2022 

год) — 31 241,15 тыс. руб. 



 

                                         ИТОГО за 2021 год: 

                Нарушений — 15 на сумму 177 800,83 тыс. руб., в том числе: 

неэффективное расходование бюджетных средств — 4 нарушения на сумму  

115 840,15 тыс. руб.; 

 нецелевое расходование бюджетных средств — 1 нарушение на сумму  

  8 757,4 тыс. руб. 

 

                2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, отчетности 

                                                 2 квартал 

1) 02.12.003 — грубое нарушение бюджетной отчетности ф. 14МО, код 0503075 

«Отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправле-

ния», утв. приказом Минфин России от 28.12.2017 № 259н — 1 089,76 тыс. руб. 

(адм. ч.4 ст. 15.15.6) 

 

            ИТОГО за 2021 год:  1 нарушение на сумму 1 089,76 тыс. руб. 

 

 

 

3. Нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью  
 

                                              1 квартал 
 

1) 3.64(р) – неэффективное (9) использование (неиспользование) оборудования, 

закупленного администрацией для оснащения Центра Ноосфера еще в 2018 

году — 3057,75 тыс. руб. 

                                               2 квартал 

2) 03.06.006 -  Нарушение порядка распоряжения имуществом МУП 

«Межрайонный Щелковский Водоканал» - 0,0 руб. 

 

                                      ИТОГО за 1 полугодие:  

          2 нарушение на сумму 3 057,75 тыс. руб., в том числе: 

  неэффективное расходование бюджетных средств — 1 нарушение на   

  сумму  3 057,75 тыс. руб. 

 

3) 3.20 - Неперечисление МУП Водоканал и ЖилКомРазвитие в бюджет 

установленной части прибыли за 2020 год, остающейся в его распоряжении 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей — 4 604,5 тыс. руб. 
 

                                                      ИТОГО за 9 месяцев:  



          3 нарушение на сумму 7 662,25  тыс. руб., в том числе: 

  неэффективное расходование бюджетных средств — 1 нарушение на   

  сумму  3 057,75 тыс. руб. 

 

                                     ИТОГО за 2021 год:  

          3 нарушение на сумму 7 662,25  тыс. руб., в том числе: 

  неэффективное расходование бюджетных средств — 1 нарушение на   

  сумму  3 057,75 тыс. руб. 

 
                 

                     4. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок 

 

                                                    1 квартал 

 

1) 4.45.1 - приемка выполненных работ при ремонте помещения «Умка» 

несоответствующего качества и объема — 1 104,2 тыс. руб. 

2) 4.22.1 - Необоснованное занижение НМЦК на право размещения НТО — 

16,6 тыс. руб. 

                                        ИТОГО за 2021 год:  

          2 нарушения на сумму 1 120,8 тыс. руб., 

 

 

 

                                           



                          

Ущерб муниципальному образованию в части бюджетных средств, 

выявленный в ходе контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в 2021 году 

 

                                                                           1 квартал 

 

1) 4.22.1-  недопоступление бюджетных средств в связи с занижением НМЦК 

на право размещения НТО — 16,6 тыс. руб. 

 

                                                     2 квартал 

 

2) 01.02.095.02 - Оплата труда сотрудников МУ ДО ЦДТ по основаниям, не 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, локальными 

правыми актами — 61,95 тыс. руб. 

3) 01.02.095.03 - Оплата труда сотрудников МУ ДО ЦДТ в размерах, не 

соответствующих установленным законодательством Российской Федерации, 

локальными правовыми актами — 83,6 тыс. руб. 

4) 01.02.111 - Неэффективные расходы бюджетных средств на оплату труда 

педагогических работников  МУ ДО ЦДТ при необоснованно завышенной 

педагогической нагрузке — 87,74 тыс. руб. 

5) 01.02.111 - Неэффективные расходы бюджетных средств на доплаты 

работникам МУ МЦ за увеличение объема выполненных работ без оценки 

результативности и качества работ — 240,3 тыс. руб. 

6) 01.02.048.03 - Направление средств субсидии на  выполнение 

муниципального задания на оплату труда  работников МУ МЦ, не 

привлекаемых к выполнению муниципального задания (нецелевое 

расходование бюджетных средств) — 1 809,2 тыс. руб. 

7) 01.02.095.03 - Оплата труда сотрудников МУ МЦ в размерах, не 

соответствующих установленным  действующим законодательством — 104,4 

тыс. руб. 

8) 01.02.095.02 - Оплата труда сотрудников МУ МЦ по основаниям, не 

предусмотренным действующим  Законодательством — 45,2 тыс. руб. 

9) 3.64(р) – неэффективное (9) использование (неиспользование) оборудования, 

закупленного администрацией для оснащения Центра Ноосфера еще в 2018 

году — 3057,75 тыс. руб. 

 

                                 ИТОГО за 1 полугодие:  

          9 нарушений на сумму 5 506,74  тыс. руб. 

 

                                                    3 квартал 

 

10) 01.02.095.03 - оплата труда сотрудников МКУ «Дирекция Наукограда»  в 

размерах, не соответствующих установленным законодательством Российской 



Федерации, локальными правыми актами — 197,9 тыс. руб. (избыточные 

затраты). 

11) 01.02.111 - неэффективное использование бюджетных средств МКУ 

«Дирекция Наукограда» (финансирование избыточных расходов при 

дублировании задач) — 474,2 тыс. руб. 

12) 04.45.003 - Приемка и оплата  МКУ «Дирекция Наукограда» выполненных 

работ, оказанных услуг, не соответствующих условиям контрактов — 1 505,3 тыс. 

руб. (безрезультатные затраты). 

13) 3.20 - Неперечисление МУП Водоканал и ЖилКомРазвитие в бюджет г.о. 

Фрязино установленной части прибыли за 2020 год, остающейся в их 

распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей — 4 604,5 

тыс. руб. (недополученные средства) 

14) 01.02.047.02 - Невозврат в бюджет городского округа Фрязино средств 

субсидии при невыполнении МУ ДО ФДШИ муниципального задания на 2020 

год — 2 197, 34 тыс. руб. (безрезультатные затраты). 

15) 01.02.095.01 - Нарушение условий оплаты труда сотрудников  МУ ДО 

ФДШИ (переплаты заработной платы — избыточные траты) — 467,1 тыс. руб. 

16) 03.37.002 - Неправомерное предоставление МБУ «Городское хозяйство» в 

аренду, безвозмездное пользование объектов муниципального имущества, в 

том числе предоставление муниципального имущества в пользование без 

оформления договорных отношений, с превышением полномочий — 1 757,1 

тыс. руб.(недополученные средства). 

17) 01.02.048.02 - Направление средств субсидий, предоставленных на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ 

«Городское хозяйство», и оплаты за счет указанных средств расходов на 

содержание (использование) имущества, не принадлежащего учреждению на 

вещном или обязательственном праве (ЛНО, находящиеся в собственности 

МО и оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор») - 8 757,4 тыс. 

руб.(избыточные затраты). 

 

                            ИТОГО за 9 месяцев:  

          17 нарушений на сумму 25 467,58  тыс. руб. 

 

 

                                                 4 квартал 

 

18) 04.47.002 - Неприменение мер ответственности по контракту на монтаж си-

стемы вентиляции в здании МБУ «СШ «Олимп» (отсутствуют взыскания 

неустойки (пени, штрафа) с недобросовестного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) — 38,8 тыс. руб. (недополученные доходы) 

19) 01.02.111 - Неэффективные расходы бюджета, связанные с необоснованным 

завышением НМЦК на закупку коммунальной техники и разработку архитек-

турной концепции, проведению инженерных изысканий, проекта планировки 

территории бывшей военной части — 199,65 тыс. руб. (избыточные затраты) 



20) 04.47.002  - не взыскание Заказчиком неустойки при просрочке 

Подрядчиком сроков исполнения работ при строительстве школы — 118,1 тыс. 

руб.(недополученные доходы) 

21) 04.45.001 - оплата не поставленных товаров (отсутствие товаров при 

проведении ревизии) при строительстве школы — 1 733,5 тыс. руб. 

(безрезультативные затраты) 

22) 04.45.001 - приемка и оплата невыполненных работ по сносу спортивных 

объектов  - 956,98 тыс. руб. (избыточные затраты) 

23) 04.41.001 - изменения условий контрактов, приведшие к дополнительным 

расходам бюджетных средств при строительстве школы — 527,28 тыс. руб. 

(избыточные затраты) 

24) 01.02.111 - неэффективное расходование бюджетных средств при оплате 

контрактов в результате завышения НМЦК при строительстве школы  - 26 805,0 

тыс. руб. (избыточные затраты) 

25) 04.45.002 - приемка и оплата товаров ненадлежащего качества при 

строительстве школы — 3 400,45 тыс. руб. (безрезультативные затраты) 

26) 04.45.001 - приемка и оплата завышенных объемов работ при строительстве 

школы — 3 516,4 тыс. руб. (избыточные затраты) 

 

 

                                  ИТОГО за 2021 год:  

          26 нарушений на сумму 62 763,74  тыс. руб., в т.ч. 

недопоступление бюджетных средств — 6 535,1 тыс. руб. 

избыточные затраты — 44 334,3 тыс. руб. 

безрезультативные затраты — 11 894,34 тыс. руб. 

утрата бюджетных средств — 0,0 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


