
Нарушения, выявленные КСП г.о. Фрязино 

при проведении контрольных мероприятий 

в 2022 году 

 

            1. Нарушения при формировании и исполнении бюджета 

 

                                                      1 квартал 

1) 01.02.047.03 — формирование муниципального задания МБУ ГХ на 2022 год с 

нарушением регионального перечня (классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг Московской области — 0,0 руб. (протокол ст. 15.15.15) 

2) 01.02.047.05 — расчет стоимости муниципального задания МБУ ГХ на 2022 

год в отсутствии утвержденных администрацией нормативов затрат на 

выполнение работ — 0,0 тыс. руб. 

3) 01.02.047.14 — иные нарушения порядка формирования муниципального 

задания МБУ ГХ на 2022 год (не размещение в сети Интернет на сайте 

www.bus.gov.ru, отсутствие утвержденного администрацией Перечня 

показателей качества муниципальных услуг (работ), выполняемых МБУ ГХ) — 

0,0 руб. 

4) 01.02.047.08 - установление в Соглашении финансирования работ, не 

предусмотренных муниципальным заданием МБУ ГХ на 2022 год (организация 

освещения улиц) — 0,0 руб. 

5) 01.02.047.11 — предоставление МБУ ГХ в январе 2022 года субсидии на 

выполнение муниципального задания, в объеме, рассчитанном в отсутствии 

нормативных затрат — 1 000,0 тыс. руб. 

6) 01.02.110 - нарушение порядка формирования плана финансово-

хозяйственной деятельности МБУ ГХ на 2022 год — 0,0 руб. 

7)  01.02.111 (1.2.13) - выплата премий, доплат, надбавок, выплат 

стимулирующего характера в МДОУ в отсутствие правового акта, 

определяющего условия, порядок выплат и критерии, позволяющие оценить 

результативность и качество работы - 3 072, 95 тыс. руб. 

8) 01.02.111 (1.2.12) - расходы бюджета на оплату труда штатной численности 

работников муниципальных образовательных учреждений сверх примерного 

типового штатного расписания и утвержденного учреждением штатного 

расписания - 3 134, 15 тыс. руб. 

9) 01.02.048.04 — нецелевое расходование средств субсидии, выделенной на 

выполнение муниципального задания  муниципальным образовательным 

учреждениям — 138,0 тыс. руб. (протокол ст. 15.14) 

10) 01.02.095.02 — оплата труда работников МДОУ по основаниям, не 

предусмотренным законодательством (нецелевое расходование бюджетных 

средств)  - 619,4 тыс. руб. (протокол ст. 15.14) 

http://www.bus.gov.ru/


11)  01.02.095.03 - оплата труда в МДОУ в размерах, не соответствующих 

установленным законодательством - 1 448,0 тыс. руб. 

12)  01.02.095.01 -  нарушение условий оплаты труда в МДОУ, установленных 

действующим законодательством - 1,8 тыс. руб. 

 

                                                           2 квартал 

13) 01.02.048.04 — нецелевое расходование средств субсидии, выделенной на 

выполнение муниципального задания  Гимназией — 22,4 тыс. руб. 

14) 01.02.095.02 — оплата труда работников СОШ по основаниям, не 

предусмотренным законодательством (нецелевое расходование бюджетных 

средств) - 1 293,2 тыс. руб. (протокол ст. 15.14) 

15)  01.02.095.03 - оплата труда в СОШ в размерах, не соответствующих 

установленным законодательством — 1 374,1 тыс. руб. 

16) 01.02.095.01 -  нарушение условий оплаты труда в СОШ, установленных 

действующим законодательством - 3 538,4 тыс. руб. 

17) 01.02.101.07 - КМ «Анализ состояния муниципального  внутреннего и 

внешнего долга городского округа Фрязино за 2021 год»: нарушения при 

выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и 

функций государственными органами и органами местного самоуправления (п. 

4 ст. 101 БК РФ - управление муниципальным долгом осуществляется местной 

администрацией в соответствии с уставом муниципального образования. В 

Уставе г. Фрязино отсутствует информация об управлении муниципальным 

долгом) - 0,0 руб. 

18) 01.02.049.02 — Предоставление в 2021 году   бюджетным учреждениям 

субсидии на иные цели в объеме, определенном с нарушением порядка 

определения объема и условий предоставления из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации субсидий на иные цели — 15 

589,5 тыс. руб. 

19) 01.02.049.02 - предоставление в 2021 году Администрацией и Управлением 

образования бюджетным учреждениям субсидии на иные цели в объеме, не 

соответствующем условиям соглашений о предоставлении субсидий на иные 

цели (в меньшем объеме, чем установлено соглашениями) - 13 872, 9 тыс. руб. 

(протокол 15.15.5) 

20)  01.02.049.02 -  предоставление в 2021 году Администрацией субсидии на 

иные цели МБУ ГХ в объеме, определенном с нарушением порядка опре-

деления объема  и условий предоставления субсидий на иные цели , повлекшее 

необоснованное завышение объема предоставленной субсидии (сверх 

потребности) - 1 249, 9 тыс. руб. 

21) 01.02.049.04 — иные нарушения порядка определения объема  и условий 

предоставления субсидий на иные цели в 2021 году (нарушение порядка 

формирования соглашения о предоставлении субсидий на иные цели с МБУ 

ГХ, нарушения сроков возврата неиспользованной субсидии в бюджет 

городского округа Фрязино ) — 0,0 руб. 



22) 01.02.110 - нарушение порядка формирования и ведения плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетным учреждением МДОУ № 8 в 2021 году 

— 0,0 руб. 

23) 01.02.047.11 — предоставление МБУ ГХ на 22.06.2022 субсидии на 

выполнение муниципального задания, в объеме, рассчитанной в отсутствии 

нормативных затрат — 52 062,8  тыс. руб. 

24) 01.01.018 — нарушения порядка формирования муниципальной 

программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»  

— 0,0 руб. 

25) 01.02.047.10 — нарушения МБУ «Городское хозяйство» условий 

Соглашения о предоставлении субсидии на выполнение муниципального 

задания на 2021 год — 600, 0 тыс. руб. 

 

      1.    ИТОГО за 1 полугодие — 25 нарушений на сумму 99 017,5 тыс. руб., 

в том числе: 

          нецелевое расходование бюджетных средств — 4 нарушения на сумму  

2 073,0 тыс. руб. 

         неэффективные расходы бюджетных средств — 3 нарушения на сумму  

7 457,0 тыс. руб. 

 

                                                          3 квартал 
 

26) 01.02.048.01 - направление  МДОУ средств субсидий, предоставленных на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, и оплаты за 

счет указанных средств расходов, связанных с приносящей доход 

деятельностью — 57,8 тыс. руб. 

27) 01.02.095.01 - нарушения условий оплаты труда работников бюджетных 

учреждений МДОУ - 2 823, 9 тыс. руб. 

28) 01.02.111 - неэффективное (безрезультативное) расходование бюджетных 

средств на закупку движимого имущества при благоустройстве общественных 

территорий (не функционирует более года) — 2 980,2 тыс. руб. 

29) 01.02.049.02 - Предоставление МБУ ГХ субсидии на иные цели в объеме, 

определенном с нарушением порядка определения объема и условий 

предоставления  или не соответствующем условиям соглашения о 

предоставлении субсидий на иные цели (ремонт дворов 2021. Мероприятия не 

должны были финансироваться за счет субсидии на иные цели. 

Предусмотрены муниципальным заданием) — 27 290,76 тыс. руб. 

30) 01.02.047.08 - Заключение соглашения о предоставлении субсидии в целях 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания МБУ ГХ на 

2022, положения которого не соответствуют требованиям правовых актов 

(мероприятия Соглашения не соответствуют муниципальной программе и 

решению о бюджете на 2022 год) — 0,0 руб. 

31) 01.02.047.10 - Нарушение МБУ ГХ в 2021 условий соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 



муниципального задания, в связи с использованием средств субсидии (заявлена 

и получена субсидия в объеме, превышающем стоимость исполненных 

контрактов) — 754,1 тыс. руб. 

 

 

ИТОГО за 9 месяцев — 31 нарушение на сумму 132 924,26 тыс. руб., в том 

числе: 

          нецелевое расходование бюджетных средств — 5 нарушений на сумму  

2 130,8 тыс. руб. 

         неэффективные расходы бюджетных средств — 4 нарушения на сумму  

10 437,2 тыс. руб. 

 

                                                       4 квартал 

32) 01.02.049.02 - Предоставление МУ ЦКиД «Факел» в 2021 году субсидии на 

иные цели в объеме, не соответствующем условиям соглашения о 

предоставлении субсидий  — 181,5 тыс. руб. 

33) 01.02.111 - Неэффективное использование бюджетных средств в ходе 

исполнения бюджета (завышение численности должностей администраторов 

МУ ЦКиД «Факел» по сравнению с  Типовыми отраслевыми нормами труда) — 

2096,7 тыс. руб. 

34) 01.02.048.03 - Направление средств субсидий, предоставленных  на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУ ЦКиД 

«Факел», и оплаты за счет указанных средств расходов на оплату труда 

работников, связанного с осуществлением приносящей доход деятельности — 

658,4 тыс. руб.  

35) 01.02.095.01 - Оплата труда сотрудников МУ ЦКиД «Факел» (выплаты 

стимулирующего характера) в нарушение условий оплаты труда 

(результативность и качество работы ) - 1 242, 7 тыс. руб. 

36) 01.02.111 - Неэффективное использование бюджетных средств в ходе 

исполнения бюджета (установление доплат работникам МУ ЦКиД «Факел» за 

выполнение дополнительной работы  без установления ее содержания, срока, 

на который работнику поручается выполнение дополнительной работы, 

оснований  увеличения объема работы) — 245,4 тыс. руб. 

37) 01.02.049.02 - Предоставление в 2021 году МУДО ДЮСШ субсидии на 

иные цели в объеме, не соответствующем условиям соглашения о 

предоставлении субсидий на иные цели — 65,3 тыс. руб. 

38) 01.02.110 - нарушения порядка формирования ПФХД  МУДО ДЮСШ — 0,0 

руб. 

39) 01.02.095.01 - Выплаты стимулирующего характера МУДО ДЮСШ в 2021 

году с нарушением условий оплаты труда (оценка результативности и качества 

работы ) - 2 550,0 тыс. руб. 

40) 01.02.047.14 - Формирование муниципального задания  МУДО ДЮСШ в 

2021 году без утверждения  нормативных затрат — 0,0 руб. 



41) 01.02.047.08 - внесение изменения в Соглашения об условиях и объемах 

выделения учреждению субсидии на выполнение муниципального задания без 

внесения изменений в муниципальное задание — 0,0 руб. 

42) 01.02.047.11 — предоставлению учреждению в 2021 году субсидии на 

выполнение муниципального задания в объемах, рассчитанных в отсутствии 

утвержденных нормативных затрат — 29 043 , 6 тыс. руб. 

43) 01.01.018 - нарушения порядка формирования муниципальной программы 

«Современная комфортная среда» в 2022 году (приведена в соответствие с 

решением о бюджете спустя 5 месяцев вместо 3-х, установленных БК РФ) — 

0,0 руб. 

44) 01.02.002 - нарушения порядка исполнения муниципальной программы 

«Современная комфортная среда» в 2022 году (исполнителем по программе 

являлось МБУ ГХ, а финансирование осуществлялось через МУ ЦКиД) — 0,0 

руб. 

 

ИТОГО за 2022 год  — 44 нарушения на сумму 169 007,86 тыс. руб., в том 

числе: 

          нецелевое расходование бюджетных средств — 6 нарушений на сумму  

2 789,2 тыс. руб. 

         неэффективные расходы бюджетных средств — 6 нарушений на сумму  

12 779,3 тыс. руб. 
 

 

                 2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, отчетности 

                                                 2 квартал 

1) 02.02.001 - недостоверные данные о свершившихся фактах хозяйственной 

жизни КСП в 2021 году — 1,5 тыс. руб. 

2) 02.02.001 - незначительное нарушение бухгалтерской отчетности КСП за 

2021 год — 0,0 руб. 

3)  02.12.002 — значительное искажение показателя бюджетной  отчетности 

Администрации за 2021 год, не более чем на 1 процент и на сумму, 

превышающую один миллион рублей — 22 840,2 тыс. руб. 

4) 02.12.001 - незначительное нарушение бухгалтерской отчетности СД за 2021 

год — 0,0 руб. 

     ИТОГО за 1 полугодие — 4 нарушения на сумму 22 841,7 тыс. руб. 

     ИТОГО за 9 месяцев — 4 нарушения на сумму 22 841,7 тыс. руб. 

                                                                4 квартал 

5) 02.04 - Нарушения МКУ ЦБС порядка проведения инвентаризации 

имущества МУ ЦКиД «Факел» - 0,0 руб. 

 



ИТОГО за 2022 год  — 5 нарушений на сумму 22 841,7 тыс. руб. 
 

          

 3. Нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью 

                                                     3 квартал 

1) 03.64 — неэффективное использование (неиспользование) медицинского 

оборудования для МБУ СШ Олимп, закупленного в 2020 году — 574,8 тыс. 

руб. 

 

    ИТОГО за 9 месяцев — 1 нарушение на сумму 574,8 тыс. руб. 

(неэффективные расходы) 
                                    

                                                    4 квартал 
 

2) 03.64 — неэффективное распоряжение муниципальным имуществом МУ 

ЦКиД «Факел» (разрушение, утрата) - 16 085, 8 тыс. руб. 

 

ИТОГО за 2022 год — 2 нарушение на сумму 16 660,6 тыс. руб. 

(неэффективные расходы) 
 

               

                   4. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок 

                                                1 квартал 

1)  04.44.002 — нарушение подрядчиком условий реализации контракта по 

содержанию ДИП — 0,0 руб. 

                                                  2 квартал  

2) 04.47.002 - не начисление заказчиками неустойки при нарушении 

подрядчиками сроков выполнения работ по проектам инициативного 

бюджетирования — 86,0 тыс. руб. 

3) 04.44.002 - нарушение заказчиком условий реализации контрактов по проектам 

инициативного бюджетирования — 0,0 руб. 

4) 04.45.001 - завышение объемов и оплаты выполненных работ по контрактам 

проектов инициативного бюджетирования — 196,9тыс. руб. 

5) 04.45.002 - приемка и оплата работ ненадлежащего качества по контрактам 

проектов инициативного бюджетирования за 2021 год  — 791,0 тыс. руб. 

6) 04.44.001 - приемка и оплата МУ МФЦ в 2021 году поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг с нарушением сроков, установленных 

контрактом — 73,2 тыс. руб. 



7) 04.23.002 — уклонение от конкурсных процедур путем дробления контрактов 

на одноименные товары  МОУ СОШ № 1, МДОУ № 8 в 2021 году — 0,0 руб. 

8)  04.45.003 —  Приемка и оплата МБУ ГХ выполненных работ, несоответ-

ствующих условиям контракта по благоустройству ул. Рабочая — 2 629,4 руб. 

9)  04.44.001 - приемка и оплата МБУ ГХ выполненных работ по благоустройству 

ул. Рабочая с нарушением сроков, установленных контрактом — 5 123,8 тыс. руб. 

10) 04.45.001 - завышение объемов и оплаты МБУ ГХ выполненных работ по 

благоустройству ул. Рабочая — 46,9 тыс. руб. 

11) 04.44.001 - оплата Заказчиком выполненных работ по ремонту дорог с 

нарушением сроков, установленных контрактами — 4 736, 95 тыс. руб. 

12) 04.31.003 — несоответствие кода целевой статьи закупки и предмета 

контракта по безопасности дорожного движения — 0,0 руб. 

13) 04.45.003 — оплата выполненных работ по коду субсидии, не соответ-

ствующему целевой статье закупки по безопасности дорожного движения — 

92,4 тыс. руб. 

14) 04.45.003 — оплата выполненных работ по коду субсидии, не 

соответствующему предмету контракта по безопасности дорожного 

движения— 380, 95 тыс. руб. 

 

 ИТОГО за 1 полугодие — 14 нарушений на сумму 14 157,5 тыс. руб., в том 

числе,  неэффективные расходы бюджетных средств 1 нарушение на сумму 

- 791,0 тыс. руб. 

 

                                             3 квартал 

15) 04.45.001 - приемка и оплата не выполненных работ, не поставленных 

товаров, не оказанных услуг при благоустройстве общественных территорий — 

1472,2 тыс. руб. 

16)  04.45.003 - приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, не соответствующих условиям контрактов при благоустройстве 

общественных территорий — 2 874,2 тыс. руб. 

17) 04.47.002 - неприменение мер ответственности по контракту (договору) 

(отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) при нарушении сроков выполнения 

контракта на благоустройство общественных территорий —  21,3 тыс. руб. 

18) 04.44.001 - Приемка и оплата (неоплата) поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг с нарушением сроков, установленных 

законом, контрактом (договором) (МБУ ГХ ремонт дворов 2021) — 4 326,4 тыс. 

руб. 

19)  04.45.001 - Приемка и оплата завышенных (невыполненных) объемов 

работ, не поставленных товаров, не оказанных услуг (МБУ ГХ ремонт дворов 

2021) — 1 605,24 тыс. руб. 



20)  04.45.002 - Приемка и оплата работ, товаров, услуг ненадлежащего качества   

(МБУ ГХ ремонт дворов 2021-22) — 583,9 тыс. руб. 

21)  04.45.003 - Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) (МБУ 

ГХ ремонт дворов 2021) — 28 071,4 тыс. руб. 

22)  04.47.002 - Неприменение мер ответственности по контракту (договору) 

(отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) (МБУ ГХ ремонт дворов 2021) — 272,2 

тыс. руб. 

 

 ИТОГО за 9 месяцев — 22 нарушения на сумму 53 384,34  тыс. руб., в том 

числе,  неэффективные расходы бюджетных средств 2 нарушения на сумму 

— 1 374,9 тыс. руб. 
 

                                             4 квартал 

 

23) 04.44.001 - Оплата МУ ЦКиД «Факел» поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг с нарушением сроков, установленных контрактом 

(договором) - 2 034, 2 тыс. руб. 

24) 04.46 - неиспользование мер обеспечения исполнения обязательств (с 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не удержано обеспечение исполнения 

контракта) в 2022 году — 110,0 тыс. руб. 

25) 04.41.002 - внесение изменений в контракт на благоустройство 

лесопарковой зоны с нарушением условий, установленных законодательством 

(допсоглашение № 3 противоречит допсоглашению № 2) — 0,0 руб. 

26) 04.44.001 - Оплата Администрацией поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг при ремонте Лицея с нарушением сроков, 

установленных контрактами  - 47 098,3 тыс. руб. 

27) 04.49.004 - Неразмещение или размещение с нарушением 

сроков в ЕИС в сфере закупок информации о закупках по ремонту Лицея — 0,0 

руб. 

28) 04.40.012 - размещение в ЕИС недостоверной информации об исполнении 

контрактов на ремонт Лицея - 0,0 руб. 

29) 04.45.003 — приемка и оплата товаров, работ и услуг на ремонт Лицея, не 

соответствующих условиям контрактов — 258,0 руб. 

30) 04.22.001 — необоснованное завышение НМЦК на ремонт Лицея — 4 326,8 

тыс. руб. 

31) 04.45.003 — нарушения условий оплаты контрактов на ремонт Лицея (не 

вычитались суммы аванса) — 86 155,3 тыс. руб. 

32) 04.47.002 - не применение мер ответственности (пени) при не исполнении 

условий контрактов на ремонт Лицея - 755,95 тыс. руб.  

 



 

ИТОГО за 2022 год — 32 нарушения на сумму 194 122,89  тыс. руб., в том 

числе,  неэффективные расходы бюджетных средств - 2 нарушения на 

сумму — 1 374,9 тыс. руб. 

                                          

                                               7.  Прочие нарушения 

                                                        3 квартал 

1) 07.07 -  представление МКУ «Дирекция наукограда» недостоверных 

сведений, для включения в государственные реестры сведений (код ОКВЭД 

учреждения) — 0,0 руб. 

 ИТОГО за 9 месяцев — 1 нарушение на сумму 0,0 руб. 

 

                                                4 квартал 

2) 07.02 — уклонение Администрацией от предоставления по запросам КСП 

информации по ремонту Лицея — 0,0 руб. 

 

                         ИТОГО за 2022 год — 2 нарушения на сумму 0,0 руб. 

 

10. Нарушение требований иных федеральных законов, законов Московской 

области, а также правовых актов, условий соглашений, 

договоров, контрактов 

                                                2 квартал 

 

1) 10.01 - нарушение объектами инициативного бюджетирования требований 

федерального закона № 131-ФЗ — 0,0 руб. 

 

            ИТОГО за 1 полугодие — 1 нарушение на сумму 0,0 руб. 

 

                                               3 квартал 

2) 10.02 - нарушение требований правовых актов, не относящихся к 

нарушениям в бюджетно-финансовой сфере (нарушение антикоррупционного 

законодательства в Положении об оплате труда МКУ «Дирекция наукограда») - 

0,0 руб. 

3) 10.01 - нарушение МДОУ требований правовых актов, не относящихся к 

нарушениям в бюджетно-финансовой сфере (нарушение Трудового кодекса РФ в 

части работы по совместительству) — 0,0 руб. 



4)  10.02 - нарушение МДОУ условий Положений о дополнительных платных об-

разовательных услугах — 0,0 руб. 

5) 10.02 - Нарушение Администрацией требований правовых актов в сфере 

благоустройства — 0,0 руб. 

 

 ИТОГО за 9 месяцев — 5 нарушений на сумму 0,0 руб. 

 

                                                     4 квартал 

 

6) 10.01 - Нарушение объектами контроля 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 

(нарушение Администрацией г.о. Фрязино ст. 52 Основ законодательства 

Российской Федерации о культуре при установлении тарифов на ПУ МУ 

ЦКиД «Факел») - 0,0 руб. 

7) 10.02 - не выполнение постановления Главы города Фрязино по внесению в 

муниципальные задания  МУДО ДЮСШ 2019-2021 годов программы 

спортивной подготовки — 0,0 руб. 

 

 ИТОГО за  2022 год  — 7 нарушений на сумму 0,0 руб. 

 

 

 

 

Нарушения, выявленные КСП г.о. Фрязино 

       при проведении экспертно-аналитических мероприятий  

в 2022 году 

 

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджета 

 

                                                     1 квартал 

 

1) 01.02.111 — неэффективное расходование бюджетных средств — 

необоснованное требование налоговой инспекции на доплату имущественного 

налога МУ «Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино — 395,1 тыс. руб. 

 



       2 квартал 

 

2)   01.02.047.13 — ГРБС не проведена корректировка муниципальных заданий 

бюджетных учреждений в связи с уменьшением финансирования МЗ за 2021 

год — 4 445,9 тыс. руб. 

3) 01.02.111 - неэффективные расходы бюджетных средств на оплату 

исполнительных листов, судебных взысканий в 2021 году — 185,1 тыс. руб. 

4) 01.02.061.01 - нарушение ограничений на расходы бюджета по оплате труда 

должностных лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, за 2021 год (по итогам внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета за 2021 год) — 3434,8 тыс. руб. 

5) 01.02.086 — неоплата МБУ ГХ исполнительных листов с 2021 года — 177,8 

тыс. руб. 

 

ИТОГО 1 полугодие — 5 нарушений на сумму 8 638,7 тыс. руб., в том числе  

неэффективные расходы бюджетных средств 2 нарушения на сумму 580,2 

тыс. руб. 

 

ИТОГО  за 2022 год  — 5 нарушений на сумму 8 638,7 тыс. руб., в том числе  

неэффективные расходы бюджетных средств - 2 нарушения на сумму 580,2 

тыс. руб. 
                                                     

            2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, отчетности 

                                        1 квартал 

 1) 02.07. - Нарушение требований, предъявляемых к организации и 

осуществлению внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни КСП со 

стороны ЦБС — 0,0 руб. 

2) 02.02.003 -  Иные нарушения со стороны ЦБС требований, предъявляемых к 

оформлению фактов хозяйственной жизни КСП (в бюджетном учете не 

отражена операция по возмещению расходов  на приобретение работником КСП 

проездных документов в служебных целях). Первичные документы 

представлены в октябре 2021 года, лимиты бюджетных обязательств приняты в 

2021 году в сумме 380,0 руб. Расходы отражены только в январе 2022 года по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги», вместо 222 «Транспортные услуги», 

чем нарушен пункт 10.2.2  Порядка № 209н) — 0,0 руб. 

3) 02.09 - Нарушение общих требований к бухгалтерской отчетности КСП — 

0,0 руб. 

ИТОГО за 1 полугодие — 3 нарушения на сумму 0,0 руб. 



ИТОГО за 2022 год — 3 нарушения на сумму 0,0 руб. 

 

 

3. Нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью  
 

                                             2 квартал 

 

1) 3.20 - Неперечисление в 2021 году унитарными предприятиями в бюджет 

установленной части прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей -4 542,0 тыс. руб. 

2) 3.64 -  Неиспользование помещения, находящегося в оперативном 

управлении МБУ ГХ в течение 16 месяцев — 4003,5 тыс. руб. 

 

ИТОГО за 1 полугодие - 2 нарушения на сумму 8 545,5 тыс. руб., в том 

числе, неэффективные расходы 1 нарушение на сумму  4 003,5 тыс. руб. 

                                                4 квартал 
 

3) 3.64 — неэффективное распоряжение земельным участком ул. Вокзальная, 2 

— не заключение договора аренды. Недопоступление бюджетных средств за 

2021-2022 годы — 1 050,9 тыс. руб. 
 

ИТОГО за 2022 год  - 3 нарушения на сумму 9 596,4 тыс. руб., в том числе, 

неэффективные расходы 2 нарушения на сумму  5 054,4 тыс. руб. 
                 
                    
                                                     

10. Нарушение требований иных федеральных законов, законов Московской 

области, а также правовых актов, условий соглашений, 

договоров, контрактов 

2 квартал 

 

1) 10.01 - нарушение статьи 26.1  Федерального закона № 131-ФЗ  - в городском 

округе Фрязино отсутствует нормативный правовой акт Совета депутатов, 

устанавливающий порядки выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора — 0,0 руб. 

2) 10.01 — нарушения  ГК РФ и ЖК РФ (не заключение договора управления 

имуществом МКД, в котором располагаются нежилые помещения, 

находящиеся в оперативном управлении    МБУ «Городское хозяйство») - 0,0 

руб. 



                                                       4 квартал 

3) 10.01 - Нарушения  статьи 26 Закона МО № 191/2014-ОЗ при установке 

летнего кафе ул. Вокзальная д.2 — 0,0 руб. 

ИТОГО за 2022 год — 3 нарушения на сумму 0,0 руб.



                          

Ущерб муниципальному образованию в части бюджетных средств, 

выявленный в ходе контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в 2022 году 

 

                                                                           1 квартал 

 

1) 01.02.111 — неэффективное расходование бюджетных средств — 

необоснованное требование налоговой инспекции на доплату имущественного 

налога МУ «Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино — 395,1 тыс. руб. 

(избыточные затраты). 

2) 01.02.111 (1.2.12) - расходы бюджета на оплату труда штатной численности 

работников муниципальных образовательных учреждений сверх примерного 

типового штатного расписания и утвержденного учреждением штатного 

расписания - 3 134, 15 тыс. руб.( избыточные затраты) 

3) 01.02.095.03 — оплата труда в МДОУ в размерах, не соответствующих 

установленным законодательством — 1 448,0 тыс. руб. (избыточные затраты) 

4) 01.02.095.02 — оплата труда работников МДОУ по основаниям, не 

предусмотренным законодательством  - 619,4 тыс. руб. (избыточные затраты) 

5) 01.02.095.02 — оплата труда работников СОШ по основаниям, не 

предусмотренным законодательством (нецелевое расходование бюджетных 

средств) - 1 293,2 тыс. руб. (избыточные затраты) 

6) 01.02.095.03 - оплата труда в СОШ в размерах, не соответствующих 

установленным законодательством — 1 374,1 тыс. руб. (избыточные затраты) 

 

                                                   2 квартал 

 

7) 04.47.002 - не начисление заказчиками неустойки при нарушении 

подрядчиками сроков выполнения работ по проектам инициативного 

бюджетирования — 86,0 тыс. руб. (недопоступление бюджетных средств). 

8) 04.45.001 - завышение объемов и оплаты выполненных работ по контрактам 

проектов инициативного бюджетирования — 196,9 тыс. руб. (избыточные 

затраты). 

9) 3.20 - Неперечисление в 2021 году унитарными предприятиями в бюджет 

установленной части прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей - 4 542,0 тыс. руб. (недопоступление 

средств) 

10) 04.45.001 - завышение объемов и оплаты МБУ ГХ выполненных работ по 

благоустройству ул. Рабочая — 46,9 тыс. руб. (безрезультативные траты) 

ИТОГО за 1 полугодие — 10 нарушений на сумму 13 135,75 тыс. руб., в том 

числе: 

избыточные затраты — 8 460,85 тыс. руб. 



недопоступление бюджетных средств — 4 628,0 тыс. руб. 

безрезультативные траты - 46,9 тыс. руб. 

 

                                               3 квартал 

11) 01.02.048.01 - направление МДОУ средств субсидий, предоставленных на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, и оплаты за 

счет указанных средств расходов, связанных с приносящей доход 

деятельностью — 57,8 тыс. руб. (избыточные затраты). 

12) 04.45.001 - приемка и оплата не выполненных работ, не поставленных 

товаров, не оказанных услуг при благоустройстве общественных территорий — 

1472,2 тыс. руб. (избыточные затраты). 

13) 04.47.002 - неприменение мер ответственности по контракту (договору) 

(отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) при нарушении сроков выполнения 

контракта на благоустройство общественных территорий —  21,3 тыс. 

руб.(недопоступление бюджетных средств). 

14) 01.02.111 - неэффективное (безрезультативное) расходование бюджетных 

средств на закупку движимого имущества при благоустройстве общественных 

территорий (не функционирует более года) — 2 980,2 тыс. 

руб.(безрезультативные траты). 

15) 03.64 — неэффективное использование (неиспользование) медицинского 

оборудования для МБУ СШ Олимп, закупленного в 2020 году — 574,8 тыс. 

руб. (безрезультативные траты). 

16) 04.45.001 - Приемка и оплата завышенных (невыполненных) объемов работ, 

не поставленных товаров, не оказанных услуг (МБУ ГХ ремонт дворов 2021) — 

1 605,24 тыс. руб.(избыточные затраты). 

17) 04.47.002 - Неприменение мер ответственности по контракту (договору) 

(отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) (МБУ ГХ ремонт дворов 2021) — 272,2 

тыс. руб. (недопоступление бюджетных средств). 

 

ИТОГО за 9 месяцев — 17 нарушений на сумму 20 119,49 тыс. руб. в том 

числе: 

избыточные затраты — 11 596,09 тыс. руб. 

недопоступление бюджетных средств — 4 921,5 тыс. руб. 

безрезультативные траты — 3 601,9 тыс. руб.  
 

                                                        4 квартал 

 

18) 3.64 — неэффективное распоряжение земельным участком ул. Вокзальная, 2 

— не заключение договора аренды. Недопоступление бюджетных средств за 

2021-2022 годы — 1 050,9 тыс. руб. 



19) 01.02.048.03 - Направление средств субсидий, предоставленных  на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУ ЦКиД 

«Факел», и оплаты за счет указанных средств расходов на оплату труда 

работников, связанного с осуществлением приносящей доход деятельности — 

658,4 тыс. руб. (избыточные затраты). 

20) 04.46 - неиспользование мер обеспечения исполнения обязательств (с 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не удержано обеспечение исполнения 

контракта на благоустройство лесопарковых зон  в 2022 году — 110,0 тыс. руб. 

(недопоступление бюджетных средств). 

21) 04.22.001 — завышение НМЦК на ремонт Лицея — 4 326,8 тыс. руб. 

(избыточные затраты). 

22) 04.47.002 - не применение мер ответственности (пени) при не исполнении 

подрядчиком условий контрактов на ремонт Лицея — 755,95 тыс. руб. 

(недопоступление бюджетных средств). 

23) 01.02.111 - Неэффективное использование бюджетных средств в ходе 

исполнения бюджета (завышение численности должностей администраторов МУ 

ЦКиД «Факел» по сравнению с  Типовыми отраслевыми нормами труда) — 

2096,7 тыс. руб. (избыточные затраты). 

 

ИТОГО за 2022 год — 23 нарушения на сумму 29 118,24 тыс. руб. в том 

числе: 

избыточные затраты — 18 677,99 тыс. руб. 

недопоступление бюджетных средств — 6 838,35 тыс. руб. 

безрезультативные траты — 3 601,9 тыс. руб.  


