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                                       ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с пунктом 2.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино, утвержденного распоряжением председателя                                                                                                                                                                        

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

февраля 2019 года проведена проверка эффективности планирования и 

расходования бюджетных средств на обеспечение деятельности  

муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

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

По   результатам   указанного  контрольного  мероприятия Контрольно-счетной 

палатой установлено следующее: 

1.  Ведение бухгалтерского, бюджетного, налогового и статистического учета 

МКУ ЕДДС и соответствующей отчетности осуществляет МКУ города 

Фрязино «Центр бюджетного сопровождения» (далее — МКУ ЦБС) на 

основании соглашения № 1 от 27.12.2016.  

2. Первоначальная бюджетная смета МКУ ЕДДС на 2017 год на общую сумму 

35 825,0 тыс. руб. была утверждена директором учреждения Осиповым В.С. 

07.12.2016 и согласована с заместителем главы администрации города 

Широковым А.В., что соответствует решению Совета депутатов от 01.12.2016 

№ 130 «О бюджете города Фрязино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

года», согласно которому расходы на обеспечение деятельности МКУ ЕДДС на 

2017 год предусмотрены в рамках муниципальной программы  «Безопасность 

города Фрязино» на 2017-2021 годы в объеме 35 825,0 тыс. руб. 

В течении 2017 года в бюджетную смету МКУ ЕДДС 27 раз вносились 

изменения, в результате которых объем финансирования вырос до 37 691,6 тыс. 

руб., что соответствует решению Совета депутатов города Фрязино  от 

25.01.2018 № 232 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города 
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Фрязино 01.12.2016 № 130 «О бюджете города Фрязино на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 года», устанавливающему объем 

финансирования деятельности МКУ ЕДДС на 2017 год в сумме 37 691,6 тыс. 

руб. 

3. Финансовым управлением 22.05.2017, в нарушение ст. 217 Бюджетного 

кодекса РФ, были внесены изменения в сводную бюджетную  роспись города 

Фрязино на 2017 год в рамках муниципальной программы «Безопасность 

города Фрязино» на 2017-2021 годы (изменение целевых статей) без решения 

Совета депутатов города Фрязино о внесении изменений в бюджет города. 

После внесения Финансовым управлением изменений в сводную бюджетную 

роспись в лицевом счете МКУ ЕДДС появились новые целевые статьи, по 

которым  МКУ ЦБС, без внесения изменений в бюджетную смету МКУ ЕДДС,  

в период с 23.05.2017 по 15.06.2017 производило финансирование учреждения, 

чем нарушило статьи 6, 161, 221 БК РФ, согласно которым финансовое 

обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счет 

средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы, которая 

является документом, устанавливающим, в соответствии с классификацией 

расходов бюджетов, лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения. 

Общая сумма расходов МКУ ЕДДС, произведенных в указанный период с 

нарушениями бюджетного законодательства, составила 2 749, 2 тыс. руб. 

4.  Администрация города сводными уведомлениями от 06.06.2017 № 67 и № 

68 уведомила МКУ ЕДДС о распределении бюджетных ассигнований по 

расходам бюджета, на основании которых МКУ ЦБС были внесены изменения 

в бюджетную смету МКУ ЕДДС на 2017 год за № 60 от 06.06.2017 и № 61 от 

07.06.2017. Изменения бюджетной сметы учреждения представляли собой 

перераспределение средств внутри целевой статьи 0620304310 с видом 

расходов 112  путем снятия 6000 рублей с КОСГУ 212 и зачисления 6000 

рублей на КОСГУ 222 и перераспределение средств внутри целевой статьи 

0620304310 с видом расходов 244 путем снятия 35000 рублей с КОСГУ 225 и 

зачисления 35000 рублей на КОСГУ 226.  Однако в смете МКУ ЕДДС  по 

состоянию на 06 и 07 июня 2017 года отсутствовали какие-либо бюджетные 

ассигнования по целевой статье 0620304310,  поэтому снять 6000 рублей и 

35000 рублей по данной целевой статье не представлялось возможным. Данные 

действия МКУ ЦБС при ведении бюджетной сметы МКУ ЕДДС 06 и 07 июня 

2017 года  произведены с нарушением Порядка составления и ведения 

бюджетных смет для муниципальных казенных учреждений, 

подведомственных администрации города Фрязино, утвержденного 

постановлением Главы города Фрязино от 07.10.2016 № 686 (далее — Порядок 

ведения бюджетных смет). 

5. Приказом директора учреждения от 31.05.2017 № 56-ЛС 31.05.2017 уволена 

оператор Системы-112 Грязнова А.С. При увольнении работнику произведен 

перерасчет  единовременной материальной помощи пропорционально времени, 

отработанному в 2017 году (снято 10 054,23 руб.). Однако расчет произведен 

неверно - необходимо было удержать 15 547,77 руб. Таким образом, выплата 

работнику единовременной материальной помощи при увольнении завышена 



на сумму 5 493,54 руб. 

6. Контрактом № 13/18 от 30.05.2018 МКУ ЕДДС приобрело учебно-наглядные 

пособия для оснащения учебно-методической базы курсов гражданской 

обороны на общую сумму 35 813,0 руб., в том числе  универсальную аптечку, 

комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты,  

индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1, индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11,  сумку санитарную общей стоимостью 

4743,0 руб. Данное имущество в бухгалтерском учете отражено по ст. КОСГУ 

340 «увеличение стоимости материальных запасов» вместо ст. КОСГУ 310 

«увеличение стоимости основных средств» согласно Общероссийскому 

классификатору основных фондов ОК 013-2014, утвержденному приказом 

Росстандарта от 21.04.2016 № 458. 

  

С  учетом  изложенного  и на основании статьи 16 Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» Вам надлежит выполнить следующие 

требования: 

1. Провести анализ нарушений и недостатков, выявленных при проведении 

контрольного мероприятия. Утвердить план мероприятий по устранению  

выявленных  нарушений и недостатков,  а также по устранению причин и 

условий их возникновения. Рассмотреть вопрос о привлечении к 

ответственности должностных лиц, виновных в допущении нарушений 

законодательства РФ. 

2. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам 

рассмотрения настоящего представления решениях и мерах в письменной 

форме с приложением копии подтверждающих документов в течение одного 

месяца со дня получения представления. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления Контрольно-

счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной  палаты                                   Л.А. Панченко
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