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Информация 

    о результатах  контрольного мероприятия  

 «Проверка эффективности  расходования средств бюджета  

и использования муниципального имущества на  обеспечение  

деятельности Муниципального учреждения дополнительного  

образования «Станция юных техников» города Фрязино в 2020 году» 

 

 

В соответствии с пунктом 2.3 Плана работы Контрольно-счетной пала-

ты городского округа Фрязино на 2021 год, утвержденного распоряжением 

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

26.01.2021 № 03), в период с 15 по 31  марта 2021 года проведено контроль-

ное мероприятие  «Проверка эффективности расходования средств бюджета 

и использования муниципального имущества на обеспечение деятельности 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Станция юных 

техников» города Фрязино в 2020 году» (далее — контрольное мероприятие).  

               В результате проведенного контрольного мероприятия установлено: 

     1. Муниципальное  учреждение дополнительного образования «Станция юных 

техников» города Фрязино создано постановлением Главы города Фрязино от 

07.07.1997 № 525 «О создании муниципального учреждения дополнительного 

образования «Станция юных техников» (далее - СЮТ). 

Устав СЮТ в новой редакции утвержден постановлением Главы города Фрязино 

от 10.11.2015 № 596. 

Основными целями деятельности СЮТ являются: 

 создание оптимальных условий для интеллектуального развития лично-

сти, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей в возрасте до 18 лет в соответствии с индивидуальными способно-

стями; 

 вовлечение максимально возможного числа детей в организацию содер-

жательного досуга, отдыха, игр, развлечений; 

 формирование у детей общей культуры, адаптация детей к жизни в об-

ществе; 

 формирование потребностей учащихся к саморазвитию, приобщение их к 

техническому творчеству,  изобретательской и рационализаторской деятельно-

сти, творческому труду; 

 оказание методической помощи педагогическим коллективам других об-

разовательных учреждений в реализации образовательных программ, организа-

ции досуговой и внеурочной деятельности детей; 

 социальная адаптация обучающихся в жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных стандартов и 

федеральных государственных требований. 



2 

                                                                                                                                                           

 

2

2

1

1

2

 

       Постановлением Главы г.о. Фрязино от 16.11.2020 № 572 принято решение о 

реорганизации муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества города Фрязино Московской области» в форме при-

соединения к нему СЮТ. 

Уведомлением от 19.03.2021 № 593399310 о снятии с учета российской 

организации в налоговом органе, выданным Межрайонном инспекцией ФНС № 

23 по Московской области, СЮТ снят с налогового учета 19.03.2021. 

     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» 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). 

    В нарушение  Порядка  № 366 в течение всего 2020 года Учредителем 

нарушался график перечисления учреждению субсидии на выполнение 

муниципального задания, не проводился внутренний финансовый контроль за 

порядком расходования СЮТ средств, выделенных на выполнение 

муниципального задания, и достоверностью отчетных данных учреждения об 

объемах оказанных услуг. Допущенные СЮТ нарушения условий соглашения о 

финансировании муниципального задания привели к необоснованным расходам 

бюджета на сумму 1 982 000 руб. 

   Контрольно-счетной палатой установлены нарушения порядка зачисления 

детей в СЮТ, нарушения расписания занятий, что привело к необоснованному 

завышению часов преподавательской работы, отсутствие доказательств 

проведения занятий по программам «Юнармеец» и «Юный спасатель», 

нарушения порядка оплаты труда работников учреждения. Сумма 

необоснованных выплат заработной платы сотрудникам СЮТ за 2020 год 

составила 1 215 918 руб. 

      Материалы, связанные с необоснованными расходами бюджетных средств, 

направлены в правоохранительные органы. 

      В оперативном управлении СЮТ имеется: 

- на основании  постановления  Главы г. Фрязино от 12.02.2008 № 70  СЮТ 

передано помещение (первый этаж, встроенно-пристроенное помещение, офис 

№ 2), находящееся по адресу : г. Фрязино, Полевая, д. 29 (общей площадью 

227,50 кв.м.). 

- на основании Постановления Главы г. Фрязино от 10.03.2010 № 134 СЮТ 

передано помещение подвала, находящееся по адресу: г. Фрязино, Центральная, 

д. 30 (общей площадью 123,2 кв.м.). 

    В ходе настоящей проверки 18 марта 2021 года сотрудниками Контрольно-

счетной палаты произведен осмотр имущества, в ходе которого выявлено 
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следующее:  

     Помещение подвала, общей площадью 123,2 кв.м., фактически находится в 

пользовании ООО «ЖЭУ-567», а именно: доступ в данное помещение 

сотрудникам Контрольно-счетной палаты был организован работниками ООО 

«ЖЭУ- 567». В помещении хранятся материалы, оборудование (трубы, краски, 

доски, компьютерная техника, микроволновка, стиральные машины), 

принадлежащие ООО «ЖЭУ-567».  

   Действия  СЮТ по предоставлению в пользование ООО «ЖЭУ- 567» 

муниципального имущества без оформления договорных отношений являются 

нарушением статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», статей 609, 622 Гражданского кодекса РФ. 

Материалы, связанные с нарушением порядка использования муниципального 

имущества, направлены на рассмотрение в Министерство имущественных 

отношений Московской области. 


