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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 

 

08.11.2022   №   01-13/43 
 

на №__________ от ________________ 
 

Начальнику Управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации городского 

округа Фрязино 

 

 

Шуваловой Ю.М. 

 

 

                                       

                                            ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 В соответствии с пунктом 2.20 Плана работы Контрольно-счетной 

палаты городского округа Фрязино (далее — Контрольно-счетная палата), 

утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты  

от 29.12.2021 № 89 (с изм. от 22.07.2022 № 48), в период с 05 сентября по 10 

октября 2022 года Контрольно-счетной палатой проведено контрольное 

мероприятие «Проверка эффективности расходования финансовых средств и 

муниципального имущества на обеспечение деятельности МУ «Центр культуры и 

досуга «Факел» г. Фрязино за 2021-2022 годы» (далее — контрольное ме-

роприятие). 

Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержден-

ной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты городского окру-

га Фрязино от 29.08.2022 № 52 (с изм. от 30.09.2022 № 55). 

      

Проверкой установлено: 

 

   1. Администрацией городского округа Фрязино в 2021 году перечислены 

МУ «Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино (далее — МУ ЦКиД «Факел») 

субсидии на иные цели  в объеме 95,6%. Администрация, в нарушение 

пункта 1 статьи 78.1 БК РФ РФ, пункта 9 Порядка определения объема и 

условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям городского округа Фрязино Московской области субсидий на 

иные цели, утвержденного постановлением Администрации от 24.03.2021 № 19 

(далее — Порядок № 19), уменьшила объем выделения учреждению субсидии 
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на иные цели без внесения соответствующих изменений в Соглашения: 

дополнительным соглашением от 28.12.2021 № 2.1.-12-136ДС/2021 субсидия на 

иные цели МУ «ЦКиД «Факел» утверждена заместителем Главы 

Администрации Мизиевым З.А. в объеме 4 382 884,8 руб. Перечислено 

учреждению 4 201 428,72 руб. Сумма нарушения составила 181 456,08 руб. 

  Предоставление учреждениям субсидии на иные цели в объеме, не  

соответствующем условиям соглашения о предоставлении субсидий на иные 

цели, соответствует коду нарушения 01.02.049.02 Классификатора нарушений и 

образует состав административного правонарушения, ответственность за 

которое установлена частью 1 статьи 15.15.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее — КоАП РФ). 

   2. На момент настоящей проверки штатным расписанием МУ «ЦКиД «Факел» 

утверждено 85,85 штатных единиц работников. Штатное расписание согласовано 

с начальником Управления Шуваловой Ю.М., заместителем Главы 

Администрации Мизиевым З.А., Главой городского округа Фрязино Воробъевым 

Д.Р. 

     Согласно  Методическим рекомендациям по формированию штатной 

численности работников, утвержденным  Приказом Минкультуры России от 

30.12.2015 № 3453, порядок определения штатной численности Учреждений 

осуществляется на основе типовых отраслевых норм труда на работы, 

выполняемые в культурно-досуговых учреждениях и других организациях 

культурно-досугового типа, утверждаемых приказом Минкультуры России. 

    Приказом Минкультуры России от 30.12.2015 № 3448 «Об утверждении 

типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в культурно-досуговых 

учреждениях и других организациях культурно-досугового типа» (далее -  

Типовые отраслевые нормы труда) утверждены нормы численности работников, в 

том числе  администраторов, исходя из площади зданий.  

       Проверкой установлено, что в штатном расписании МУ «ЦКиД «Факел» 

имеет место завышение численности должностей администраторов на 8,5 ед. по 

сравнению с  Типовыми отраслевыми нормами труда, что привело к 

неэффективным расходам бюджетных средств в 2021 году в размере 1 066 989,88 

руб., в 2022 году — в размере 1 029 699,22 руб., что является нарушением статьи 

34 Бюджетного кодекса РФ РФ (код 01.02.111 Классификатора нарушений ). 

   3. Проверка эффективности распоряжения имуществом МУ «ЦКиД «Факел» 

установила: 

- Артскульптуры "Добро пожаловать", "Парк культуры и отдыха", Панно-рельеф 

общей балансовой стоимостью 8 468 405,65 руб. в Парке культуры и отдыха не 

установлены (разрушены вследствие длительного хранения на территории 

школьного двора МУДО ФДШИ и в настоящее время находятся на складе 

войсковой базы). 
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- Наружное освещение  балансовой стоимостью 4 716 037,31 руб. в Парке 

культуры и отдыха не подключено. 

- Туалет нестационарного типа балансовой стоимостью 2 400 000,0 руб., 

установленный в Парке культуры и отдыха, не работает. 

- Столы для шахмат (2 шт) балансовой стоимостью 88 000,0 руб., установленные 

в Парке культуры и отдыха, отсутствуют (украдены). 

- Элементы декоративного освещения светодиодная брусчатка (84 шт) 

балансовой стоимостью 177 439,92 руб. - в наличии 82 штуки. Установлены в 

Парке культуры и отдыха, но не подключены. 

- Скамейки 19 шт. балансовой стоимостью 132 710,06 руб., установлены  в Парке 

культуры и отдыха. В наличии 17 штук (2 скамейки украдены). 

- Цветники приставные (5 шт.) балансовой стоимостью 221 975,4 руб. в Парке 

культуры и отдыха не установлены. По договору хранении цветники 

используются  МУЧ «ДК «Исток»  г. Фрязино.  

   Таким образом, осмотр имущества Парка установил, что имеет место 

нарушение статьи 34 БК РФ - неэффективное распоряжение муниципальной 

собственностью (разрушение, утрата), что образует состав нарушения по коду 

03.64 Классификатора нарушений на общую сумму 16 085 827,76 руб. 

   Ответственность за допущенные нарушения носит субсидиарный характер 

(Администрации и МУ «ЦКиД «Факел»). 

      

       С  учетом  вышеизложенного, 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. 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
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