
                               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. 

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 — 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 — 517,1 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 — 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 46 253,74 тыс. руб., в том числе: 

         нецелевое расходование бюджетных средств — 3 нарушения на сумму 

2 140,35 тыс. руб. 

      неэффективное расходование бюджетных средств — 4 нарушения на 

сумму 1 198,44 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. 

4) 02.12.001 — незначительные нарушения бухгалтерской отчетности 

Администрации за 2020 год — 39,5 тыс. руб. 

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. 

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. 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. 

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. 

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. 

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 (9) 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. 

12) 3.22 - осуществление полномочий собственника имущества с превышением 

полномочий при назначении руководителя МУП «ЖилКомРазвитие» (с 

нарушением требований ФЗ № 161) — 0,0 руб. 

13) 3.27 - не проведение МУП «ЖилКомРазвитие» государственной 

регистрации права хозяйственного ведения 3 объектов — 0,0 руб. 

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. 

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

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

 



                                                         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 - 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 — 2 нарушения на сумму 4 845,2 

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 14 365,48  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. 
 

 

                                           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  

          



      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. 

 

                                        ИТОГО за 1 полугодие:  

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

  неэффективное расходование бюджетных средств — 1 нарушение на   

  сумму 1 353,8  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. 

 

            ИТОГО за 1 полугодие:  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. 

                                      ИТОГО за 1 полугодие:  

          1 нарушение на сумму 3 057,75 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 - 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 1 полугодие:  

          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. 
 

                                 ИТОГО за 1 полугодие:  

          8 нарушений на сумму 2 448,99 тыс. руб. 

 

 


