1

Информация
о результатах проверки эффективности расходования
средств бюджета на обеспечение деятельности муниципального
учреждения дополнительного образования «Фрязинская детская
школа искусств» за 2020 — 2021 годы»
В соответствии с пунктом 2.16 Плана работы Контрольно-счетной
палаты городского округа Фрязино, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 29.12.2020 № 70 (в ред. от 01.07.2021 №
45), в период с 13 июля по 10 августа 2021 года проведена проверка
эффективности расходования средств на обеспечение деятельности
муниципального учреждения дополнительного образования «Фрязинская
детская школа искусств» за 2020 — 2021 годы (далее — контрольное
мероприятие).
Контрольное
мероприятие
проводилось
согласно
программе,
утвержденной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от
12.07.2021 № 49.
В ходе контрольного мероприятия установлено:
1. Постановлением администрации города Фрязино от 17.06.2015 № 347
«О
реорганизации
Муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей Детская школа искусств» к учреждению
было
присоединено
муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Фрязинская детская школа искусств
«Лира» и образовано ныне действующее Муниципальное учреждение
дополнительного образования «Фрязинская детская школа искусств» (далее —
МУ ДО ФДШИ).
Место нахождения и юридический адрес Учреждения: 141195,
Российская Федерация, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира,
дом 7а.
Директором МУ ДО ФДШИ с 1998 года является Горбылев А.Н.
2. 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).
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Муниципальное задание МУ ДО ФДШИ на 2020 год утверждено
постановлением Главы городского округа Фрязино от 13.01.2020 № 10 (с изм. от
03.09.2020 № 466, от 20.11.2020 № 581).
Муниципальное задание принято в отсутствии Порядка формирования
нормативных затрат на выполнение муниципальных услуг и утвержденных
базовых нормативов затрат на выполнение муниципальных заданий
муниципальными учреждениями культуры городского округа Фрязино, что
является нарушением пунктов 16 и 19 Порядка № 366.
Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг в сфере культуры, применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
городского округа Фрязино Московской области, принят постановлением
Администрации от 17.03.2021 № 15.
Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг в сфере
культуры, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа
Фрязино Московской области» приняты постановлением Администрации от
05.07.2021 № 278.
Согласно последней редакции муниципального задания МУ ДО ФДШИ на
2020 год от 20.11.2020 общий объем муниципальных услуг установлен
учреждению в размере 174 621 чел./час., стоимостью 58 812 229,86 руб.
Согласно Отчету о выполнении муниципального задания МУ ДО ФДШИ
за 2020 год, подписанному директором учреждения Горбылевым А.Н 30
декабря 2020 года, муниципальное задание исполнено в объеме 168 550
чел./час., стоимостью 58 812 229,86 руб.
Согласно пункту 6 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, пункту 6 Порядка
№ 366 муниципальное задание является невыполненным в случае
недостижения показателей муниципального задания, характеризующих объем
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).
Таким образом, проведенный анализ Отчета об исполнении
муниципального задания МУ ДО ФДШИ за 2020 год показал, что
муниципальное задание учреждением не выполнено в объеме 6071 чел./час.,
что в стоимостном выражении составило 2 197 344,57 руб.
Согласно данным лицевого счета МУ ДО ФДШИ на 01.01.2021, на
выполнение муниципального задания учреждению в 2020 году были
перечислены средства в сумме 58 812 229,86 руб. (100% от плановых
назначений).
Учитывая, что показатели муниципального задания в 2020 году
учреждением не были достигнуты, средства субсидии в объеме,
соответствующем недостигнутым показателям, составившие 2 197 344,57
руб., согласно пункту 28 Порядка № 366 подлежали перечислению в бюджет
городского округа Фрязино в соответствии с бюджетным законодательством
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Российской Федерации в срок не позднее 1 июня 2021 года, что не было
сделано.
Муниципальное задание МУ ДО ФДШИ на 2021 год утверждено
постановлением Главы городского округа Фрязино от 15.01.2021 № 24 (с изм. от
20.04.2021 № 95) в объеме 186 324 чел./час. и стоимостью 62 054 800,00 руб.
Отчет об исполнении муниципального задания МУ ДО ФДШИ за 1
полугодие 2021 года содержит недостоверные показатели по реализация
муниципальных услуг, что привело к завышению стоимости исполненного
муниципального задания на сумму 1 993 592,83 руб.: общая стоимость
исполненного муниципального задания МУ ДО ФДШИ за 1 полугодие 2021
года, согласно представленному Отчету, составляет 32 789 174,0 руб. Согласно
исполненному
объему
услуг,
расчетная
стоимость
исполненного
муниципального задания должна составить 30 795 581,17 руб.
3. Анализ организации образовательного процесса в МУ ДО ФДШИ
установил имеющиеся нарушения и недостатки: несоответствие учебных
часов по программам, учебным планам, расписаниям занятий педагогов,
расписаниям занятий по классам и, как следствие, необоснованные расходы
на оплату труда педагогов, связанные с завышением часов учебной нагрузки
на сумму 457 158,37 руб.
4. Оценка соблюдения законности и обоснованности расходов на оплату
труда работников МУ ДО ФДШИ установила, что в нарушение Положений об
оплате труда, утвержденных постановлениями Администрации и Главы
городского округа Фрязино от 18.04.2014 № 219, от 16.10.2020 № 524,
приказа Управления культуры от 13.01.2020 № 01/ОД руководящие
работники МУ ДО ФДШИ в проверяемом периоде тарифицировались по 2
группе по оплате труда (вместо 1 группы), что привело к недоплатам
заработной платы на сумму 159 331,49 руб.
Прочие нарушения порядка оплаты труда составили 72 292,18 руб.
5. Проверка соблюдения законности и эффективности использования
муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении МУ ДО
ФДШИ, установила неэффективные расходы бюджетных средств учреждения
на приобретение световых композиций для украшения города к праздникам на
сумму 1 132 524,0 руб. с последующей передачей их в МБУ «Городское
хозяйство», что свидетельствует о необоснованности приобретения данного
имущества для нужд учреждения в нарушение статьи 18 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В связи с отсутствием в учреждении концертного зала (с момента приема
в эксплуатацию в 2015 году здания), закупленное на сумму 8 034 800,55 руб.
оборудование не используется, что также является неэффективным
расходованием бюджетных средств.
6. Проверка соблюдения требований, установленных Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
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услуг», установила нарушения статьи 94 данного Закона в части
несоблюдения учреждением сроков оплаты исполненных контрактов в 2020
году на сумму 1 837 259,34 руб.
В результате проведенной проверки Контрольно-счетной палатой выявлено
15 нарушений законодательства на сумму 16 093 928,74 руб. (15,8% от
проверенного объема бюджетных средств).
По итогам проведенного контрольного мероприятия в адрес
Администрации городского округа Фрязино и директора МУ ДО ФДШИ
внесены Представления Контрольно-счетной палаты с требованиями
устранения выявленных нарушений.
На директора МУ ДО ФДШИ составлены и направлены в мировой суд
административные протоколы в связи с допущенными административными
правонарушениями при исполнении муниципального задания учреждения в 2020
году.

