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Российская Федерация 

Контрольно-счетная палата 

 городского округа Фрязино 

Московской области 
 

 Мира проспект, д. 15А, г. Фрязино, Московская обл., 141190 
 

тел. 566-90-60, 255-65-57, факс 567-26-74, 
E-mail: ksp-fryazino@mail.ru 

 

22.06.2021   №   01-20/14 
 

на №__________ от ________________ 
 

 

 

Начальнику Управления   

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

городского округа 

Фрязино 

 

Ю.М. Шуваловой 

 

 

 

                                       

                                            ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

    В соответствии с пунктом 2.14 Плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино на 2021 год, утвержденного распоряжением 

председателя Контрольно-счетной палаты от  29.12.2020 № 70 (с изм. от 

26.01.2021 № 03, от 05.04.2021 № 22), в период с  24 мая по 11 июня 2021 

года проведено контрольное мероприятие  «Проверка эффективности 

расходования средств бюджета городского округа Фрязино на реализацию 

мероприятий подпрограммы  «Молодежь Подмосковья» в 2020-2021 годах» 

(далее — контрольное мероприятие). 

           В результате проведения контрольного мероприятия установлено:  

  1. В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2, пунктом 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса РФ, пунктом 7 статьи 9.2 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях» (далее - 

Федеральный закон  № 7-ФЗ)  муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

формируется в порядке, установленном местной администрацией 

муниципального образования. 

  Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями города Фрязино Московской области 

утвержден постановлением Главы города Фрязино от 18.05.2017 № 366 (с изм. от 

08.06.2017 № 448, от 30.01.2018 № 50) (далее — Порядок № 366). 

    Согласно пункту 18 Порядка № 366 объем финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания рассчитывается на основании 

нормативных затрат на оказание государственных и муниципальных услуг 
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(выполнение работ), определенных с учетом затрат на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

муниципальным учреждением, или приобретенного им за счет средств.  

    Согласно  пункту 16 Порядка № 366 Порядки расчета нормативных затрат на 

выполнение муниципальных услуг муниципальными учреждениями города 

Фрязино устанавливаются администрацией города, отраслевыми органами 

администрации, по согласованию с Финансовым управлением и отделом 

экономики администрации города. 

   Согласно пункту 19 Порядка № 366 формирование нормативных затрат на 

выполнение муниципальных заданий основывается на применение механизма 

нормативно-подушевого финансирования, предполагающего наличие базовых 

нормативных затрат и корректирующих коэффициентов к ним. 

    Порядок формирования нормативных затрат на выполнение муниципальных 

услуг муниципальными учреждениями городского округа Фрязино, 

утверждаемый  Администрацией, до настоящего времени не принят. 

 Расчеты стоимости нормативных затрат для формирования 

муниципального задания  МУ «Молодежный центр» города Фрязино на 

2020 и 2021 годы (далее — МУ МЦ) объектами проверки не представлены, 

что позволяет сделать вывод о нарушении  Администрацией (Управлением 

культуры, спорта и молодежной политики) пунктов 16, 18, 19  Порядка № 

366. 

     Предоставление субсидии учредителем в объемах, рассчитанных в                         

отсутствии нормативных затрат, образует нарушение (код 01.02.047.11), 

установленное Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного (муниципального) аудита (контроля), одобренным Советом 

контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ 17.12.2014, с учетом 

региональных особенностей (ред. от 13.07.2020) (далее — Классификатор 

нарушений), на сумму 9 090 900,0 руб.  

  Муниципальное задание  МУ МЦ на 2020 год утверждено постановлением 

Главы городского округа Фрязино от 13.01.2020 № 09, что по срокам принятия 

противоречит пункту 2 постановления Главы города Фрязино от 30.01.2018 № 50 

«О внесении изменений в постановление Главы города от 18.05.2017 № 366 «Об 

утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями города Фрязино 

Московской  области», устанавливающему, что муниципальное задание 

утверждается в срок не позднее одного месяца со дня официального 

опубликования решения Совета депутатов о бюджете города Фрязино (при этом, 

пунктом 8 Порядка № 366 установлено, что  муниципальные задания 

муниципальным учреждениям формируются и утверждаются в срок не позднее 

10 рабочих дней со дня утверждения Советом депутатов решения о бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период). Решение о бюджете № 381 
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на 2020 год принято 28.11.2019, опубликовано 05.12.2019 в газете «Ключъ» № 

48.  

  Таким образом,  муниципальное задание  МУ МЦ на 2020 год принято в 

срок, превышающий и 10-дневный срок со дня утверждения Советом 

депутатов решения о бюджете, и месячный срок со дня официального 

опубликования решения Совета депутатов о бюджете.  

Нарушение учредителем сроков утверждения муниципального                         

задания образует нарушение (код 01.02.047.14) Классификатора нарушений. 

  2. В течение 2020 года постановлениями  Главы городского округа Фрязино от  

17.01.2020 № 24, от 12.08.2020 № 423 в муниципальное задание МУ МЦ на 2020 

год вносились изменения: 

- стоимость  муниципального задания МУ МЦ в ред. постановления от  

17.01.2020 № 24 уменьшена до 7 280,0 тыс. руб. 

- стоимость  муниципального задания МУ МЦ в ред. постановления от  

12.08.2020 № 423 уменьшена до 6 304,09 тыс. руб. 

     Соответствующие изменения Главой городского округа Фрязино вносились и 

в Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение 

муниципального задания от 16.01.2020 № 2.1.-12-15С/2020 (7 738,0 тыс. руб.): 

- дополнительной соглашение от 20.01.2020 — 7 280,08 тыс. руб.; 

- дополнительной соглашение от 29.04.2020 — 7 280,08 тыс. руб.; 

-  дополнительной соглашение от 13.08.2020 - 6304,09 тыс. руб.; 

-  дополнительной соглашение от 02.12.2020 - 6 304,09 тыс. руб. 

   При этом, пунктом 2.2.1 Соглашения предусмотрено, что Учредитель вправе 

изменять размер предоставляемой субсидии в случае изменения в 

муниципальном задании показателей, характеризующих объем (содержание) 

оказываемых услуг (выполняемых работ). 

   Во всех муниципальных заданиях МУ МЦ на 2020 год объем 

муниципальных услуг оставался на прежнем уровне — 162 мероприятия. 

Стоимость нормативных затрат на оказание муниципальных услуг МУ МЦ 

нормативными актами Администрации не устанавливалась и не менялась. 

  Таким образом, правовых оснований для уменьшения стоимости 

муниципального задания МУ МЦ в течение 2020 года до показателей 7 

280,0 тыс. руб., а затем до 6 304,09 тыс. руб. у Администрации не было, что 

является нарушением пункта 10 Порядка № 366, устанавливающего, что в 

случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании 

которых было сформировано муниципальное задание, и (или) принятия 

новых нормативных правовых актов, влекущих за собой изменение 

муниципального задания, формируется новое муниципальное задание, 

которое утверждается администрацией города, отраслевым органом 

администрации в десятидневный срок со дня внесения изменений в 

нормативные правовые и иные акты. 
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 Уменьшение стоимости муниципального задания без                          

изменения объема выполняемых муниципальных услуг  образует нарушение 

(код 01.02.047.14) Классификатора нарушений. 

  3. Система оплаты труда работников МУ МЦ установлена постановлением 

Главы города Фрязино от 21.08.2007 № 577 (ред. от 20.12.2016) «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений по работе с молодежью города Фрязино Московской области» 

(далее — Положение об оплате труда № 577). 

  Согласно пункту 4.2. Положения об оплате труда № 577, 

предусматривается установление  выплат стимулирующего характера 

руководителям муниципальных учреждений по работе с молодежью на 

основании приказа руководителя органа администрации города Фрязино, 

подведомственным которому является учреждение. Однако, в нарушение 

пункта 4.2. Положения об оплате труда № 577, ежемесячное премирование 

директора Столяровой О.В. устанавливалось не распоряжением Главы 

города (или приказом начальника Управлении культуры, спорта и 

молодежной политики), а приказами директора учреждения по согласованию 

с начальником Управления культуры, спорта и молодежной политики, Главой 

городского округа или первым заместителем главы администрации.  

    Кроме того, приказом директора МУ МЦ от 26.06.2020 № 61-ЛС  

Столяровой О.В. установлена премия (по согласованию с начальником 

Управлении культуры, спорта и молодежной политики) в связи с юбилейной 

датой — 50 лет, в размере 45 234 руб., чем нарушен раздел 4 Положения об 

оплате труда № 577, не предусматривающий установление выплат 

стимулирующего характера в связи с юбилейными датами. 

 Оплата труда сотрудников муниципальных бюджетных                          

учреждений по основаниям, не предусмотренным действующим                          

законодательством, образует нарушение (код 01.02.095.02) Классификатора 

нарушений на сумму 45 234,0 руб.  

 

   С  учетом  вышеизложенного  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. Принять меры по их устранению. 

2. Подготовить проект постановления Администрации городского округа 

Фрязино об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг в сфере молодежной политики, применяемых при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
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задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

3.  Подготовить проект постановления Администрации городского округа 

Фрязино об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений по работе с молодежью городского округа 

Фрязино взамен действующего  Положения об оплате труда № 577. 

4. Обеспечить исполнение Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

города Фрязино Московской области, утвержденного постановлением 

Главы города Фрязино от 18.05.2017 № 366 (с изм.).  

5. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам 

рассмотрения настоящего представления решениях и мерах, в письменной 

форме и с приложением копий 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  

 

                                                                                       

 

                                                                                                                                              


