ПОВЕСТКА
заседания Информационно-аналитической комиссии
Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате
Московской области
11 сентября 2020 года
11:00

Место проведения: г. Москва,
Контрольно-счетная
палата
Московской
области
(зал
заседаний)

1.
Анализ отчетов о результатах деятельности КСО муниципальных
образований Московской области по отдельным вопросам, в том числе на
соответствие Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего
государственного аудита (контроля).
Пункт 6 Плана работы Информационно-аналитической комиссии при
Контрольно-счетной палате Московской области на 2020 год – ответственные:
председатель Информационно-аналитической комиссии, члены комиссии.
Информация Егоровой Е.В., председателя Информационноаналитической комиссии Совета при Контрольно-счетной палате Московской
области.
2.
Выработка предложений по совершенствованию Методики
определения
результатов
деятельности
контрольно-счетных
органов
муниципальных образований Московской области.
Пункт 4 Плана работы Информационно-аналитической комиссии при
Контрольно-счетной палате Московской области на 2020 год – ответственные:
председатель Информационно-аналитической комиссии, члены комиссии.
Информация Егоровой Е.В., председателя Информационноаналитической комиссии Совета при Контрольно-счетной палате Московской
области.
3.
Обобщение области применения статьи 15.14 КОАП РФ по
административной практике муниципальных контрольно-счетных органов
Пункт 9 Плана работы Информационно-аналитической комиссии при
Контрольно-счетной палате Московской области на 2020 год – ответственные:
председатель Информационно-аналитической комиссии, члены комиссии.
Информация Егоровой Е.В., председателя Информационноаналитической комиссии Совета при Контрольно-счетной палате Московской
области.
Председатель
Информационно-аналитической
комиссии Совета КСО при
Контрольно-счетной палате
Московской области

Е.В. Егорова

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Информационно-аналитической комиссии Совета контрольносчетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области
в режиме ВКС
11 сентября 2020 года
г. Москва
Контрольно-счетная палата
Московской области
Председательствовал:
Председатель Информационно-аналитической комиссии Совета контрольносчетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области,
председатель Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа
Е.В. Егорова.
Присутствовали:
Член Президиума Совета контрольно-счетных органов при Контрольносчетной палате Московской области, куратор Информационно-аналитической
комиссии Совета, аудитор Контрольно-счетной палаты Московской области
А.А. Полосин.
Члены Информационно-аналитической комиссии Совета:
- председатель Контрольно-счетной палаты Рузского городского округа
Л.М. Бурова;
- председатель Контрольно-счетной палаты Сергиево-Посадского городского
округа Д.С. Демин;
- заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Сергиево-Посадского
городского округа Е.К. Степанова;
- председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Солнечногорск
О.А. Стукалова;
- председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Ступино
В.В. Савушкин;
- председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Шаховская
С.Н. Федорова;
- представители контрольно-счетных органов муниципальных образований
Московской области (заместитель председателя Контрольно-счетной палаты
городского округа Клин Т.Н. Максимова, заместитель председателя Контрольносчетной палаты Орехово-Зуевского городского округа О.Н. Морозова, заместитель
председателя Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа
А.В Дубровин, начальник отдела Контрольно-счетной палаты Одинцовского
городского округа Ю.В. Фоменкова, заместитель председателя Контрольносчетной палаты Рузского городского округа С.Л. Шевченко, аудитор Контрольносчетной палаты городского округа Ступино И.А. Павлова, аудитор Контрольносчетной палаты Раменского городского округа А.А. Барышникова);
- представители Контрольно-счетной палаты Московской области.
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Повестка дня:
1. Анализ отчетов о результатах деятельности КСО муниципальных
образований Московской области по отдельным вопросам, в том числе на
соответствие Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего
государственного аудита (контроля).
2. Выработка предложений по совершенствованию Методики определения
результатов деятельности контрольно-счетных органов муниципальных
образований Московской области.
3. Обобщение области применения статьи 15.14 КОАП РФ по
административной практике муниципальных контрольно-счетных
органов.
По первому вопросу
слушали:
Председателя Информационно-аналитической комиссии Совета контрольносчетных органов при КСП Московской области Е.В. Егорову.
выступали:
- председатель Контрольно-счетной палаты Рузского городского округа
Л.М. Бурова;
- председатель Контрольно-счетной палаты Сергиево-Посадского городского
округа Д.С. Демин;
- заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Сергиево-Посадского
городского округа Е.К. Степанова;
- председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Солнечногорск
О.А. Стукалова;
- председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Ступино
В.В. Савушкин;
- председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Шаховская
С.Н. Федорова.
Отдельными контрольно-счетными органами муниципальных образований
Московской области при заполнении сведений о результатах деятельности в
Ведомственной информационной системе Контрольно-счетной палаты Московской
области допускалось отражение нарушений не в соответствии с Классификатором
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) и,
как следствие, отражение искаженной и недостоверной информации о своей
деятельности.
В результате проведения совместно с КСП Московской области анализа
результатов заполнения муниципальными контрольно-счетными органами
сведений о результатах деятельности, отраженных в Ведомственной
информационной системе КСП Московской области, имели место случаи
уточнения объема проверенных средств отчетного, предшествующего отчетному и
текущего периодов, когда имело место превышение объема проверенных средств
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над фактическими объемами расходов бюджета муниципального образования
соответствующих периодов.
Вставал вопрос отражения объема проверенных средств, когда проверялись
вопросы, связанные с проверкой бюджетной отчетности ГАБС.
Отмечали неоднократно, что в объем проверенных средств ставить сумму
выявленных нарушений в части бюджетной отчетности.
Многие МКСО столкнулись с проблемой отражения проверок бюджетной
отчетности ГАБС: либо в контрольных мероприятиях, либо в экспертноаналитических мероприятиях. Отметили, что результат отражения по
соответствующим строкам формы Основных показателей деятельности зависит от
итогового документа по результатам проведенного мероприятия (акт или
заключение), оформленного в соответствии со Стандартами МКСО.
У отдельных МКСО возникла путаница по поводу внешней проверки
годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств:
пишем заключение или акт, а также ставим данные проверки в контрольные или
экспертно-аналитические мероприятия.
У отдельного МКСО не проведена внешняя проверка бюджетной отчетности
ГАБС, будет проведена только в 3 квартале 2020 года.
Уточнялось количество выявленных нарушений. Допускается возможность
под количеством нарушений понимать количество случаев одного и того же вида
нарушения по одному и тому же пункту Классификатора нарушений, когда каждое
из нарушений влечет административное производство путем составления
протокола об административном правонарушении (пример: КОАП 15.14).
По-прежнему порядок составления протоколов об административных
правонарушениях у муниципальных контрольно-счетных органов разный.
Отдельные МКСО составляют протокол на каждое событие правонарушения.
Другие объединяют события одного правонарушения по году. Отсюда могут быть
и разные показатели по административной практике. Мировые судьи
рассматривают и те, и другие протоколы, вынося по ним решения.
Внесли предложение проработать вопрос о порядке составления протоколов
об административных правонарушениях с Правовой комиссией Совета КСО при
КСП Московской области.
По-прежнему вставал вопрос стоимостного либо количественного отражения
объема выявленных нарушений, когда нарушение связано с процедурным
вопросом (например: если нарушается Порядок предоставления субсидии), то
нарушение отражается в количественном выражении.
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Если же нарушены условия получения субсидии, то следует применять пункт
Классификатора нарушений в суммовом выражении с указание количества
нарушений.
Примеры количественного выражения нарушений, которые отдельными
МКСО были отражены и в суммовом выражении:
– 1.2.45 Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной
сметы казенного учреждения (за исключением нарушений по п. 1.2.46) в
количестве 1 на сумму 42 387,00 тыс. рублей (сметы казенных учреждений
составлены Централизованной бухгалтерией);
– 1.2.97 Неосуществление бюджетных полномочий главного распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств (за исключением нарушений, указанных в
иных пунктах классификатора) в количестве 5 на сумму 1 092 585,50 тыс. рублей
(Планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений
составлены Централизованной бухгалтерией).
– 2.2 Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов
хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными
документами в количестве 1 на сумму 9 242,0 тыс. рублей (Централизованной
бухгалтерией осуществлялось ведение кассовых операций учреждений
образования).
Отдельного внимания заслуживает вопрос отражения объема «не
устраненных» нарушений на начало текущего периода.
У отдельных МКСО этот показатель был меньше, чем выявленные
нарушения в отчетном периоде и устраненные нарушения в отчетном периоде.
Разница могла быть объективной при наличии так называемых «неустранимых
нарушений».
Отдельные МКСО в остаток не устраненных нарушений на начало текущего
периода ставили разницу между количеством предложенных в отчетном периоде к
устранению нарушений и количеством устраненных нарушений в отчетном
периоде.
Имел место разный подход к определению остатка «неустраненных
нарушений» на начало финансового года.
По-прежнему неоднозначно
муниципальными
контрольно-счетными
органами Московской области понимается термин «Неустранимые нарушения».
Иногда нарушение, которое необходимо и возможно устранить, считалось как
неустранимое нарушение.
Наряду с проблемой «неустранимых» нарушений по-прежнему у отдельных
МКСО устранением отдельных нарушений в стоимостном выражении являлось не
столько формальное устранение, сколько не правомерное устранение нарушения.
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Примеры:
- наложение административного штрафа по статье 15.14 КОАП РФ являлось
устранением нарушения по нецелевому использованию бюджетных средств;
- имели случаи устранения нарушений в суммовом выражении в результате
внесения в последующем порядке измененных норм в нормативно-правовые акты,
действия которых распространяли на более ранний период;
- суть нарушения - недофинансированное муниципальное задание ГРБС по
подведомственным учреждениям, выявлено в рамках внешней проверки.
Устранение нарушения - деньги по муниципальному заданию за 2019 год
перечислены в 2020 году;
- аналогичная ситуация с недофинансированием муниципального задания в
2018 году, нарушения выявлены в 2019 году, но деньги не выделялись, по факту
устранения уменьшены нормативные затраты;
- при проверке некоммерческой организации, получившей субсидию из
бюджета, выявлено нецелевое использование средств в сумме 1643,6 тыс. рублей.
При этом их не предложено вернуть в бюджет, но они устранены. Из пояснений
председателя МКСО: средства выделены по муниципальной программе, где есть
цели. На эти цели они и были потрачены. Но эти цели просто не были прописаны в
соглашении. Отсюда и нецелевое использование, а устранение - это внесение
изменения в соглашение. Нарушение процедурное, но никак не финансовое, тем
более не нецелевое.
Отдельного
внимания
заслуживает
устранение
нарушений
по
неэффективному использованию бюджетных средств, которые как правило не
являются устранимыми нарушениями:
- суть нарушения: имущество (скамейки) не использовалось, по результатам
проверки вынесено Представление, нарушение устранено;
- есть неэффективное использование в сумме 1638,8 тыс. рублей. Из
пояснений председателя МКСО, это нарушение, связанное со сдачей отчетности.
Устранено путем внесения изменения в отчет о расходовании субсидии.
анализе
показателя
результативности
взаимодействия
с
При
правоохранительными органами (коэффициент К8) столкнулись с проблемой
отражения отдельными МКСО таких мер реагирования как «материал рассмотрен,
принят к сведению». Указали на отсутствие такой меры реагирования в
перечисленных мерах реагирования правоохранительных органов, отраженных в
коэффициенте К8 «Коэффициент результативности взаимодействия с
правоохранительными
органами»
Методики
определения
результатов
деятельности муниципальных контрольно-счетных органов Московской области.
Отмечалось у отдельных МКСО количество вынесенных Представлений
больше, чем количество объектов контроля, у которых выявлены нарушения.
Указали, что такое положение вещей может быть только в том случае, когда
одному объекту контроля, у которого выявлены нарушения, вынесены
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Представления как самому объекту, так и должностным лицам проверенного
объекта.
Указали, что в отчетности количество заключений на проекты НПА не
должно превышать количество утвержденных после проведения экспертизы НПА.
Отметили, поскольку количество предложений в информационных письмах
отражает результат деятельности МКСО в критерии действенности (коэффициент
информированности К12), то предложения должны иметь четкую формулировку с
указанием совершения конкретного действия объекта контроля и наличие обратной
связи для информирования МКСО о совершении указанного действия.
Встречались следующие ситуации:
- когда подготовлено заключений – 62, из них 3 на проект бюджета
городского округа;
- не проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета в
форме экспертно-аналитического мероприятия (проведена в рамках контрольного
мероприятия), мониторинг за 1-й квартал будет проведен в 3 квартале 2020 года;
- у отдельного МКСО только решается вопрос о проведении экспертиз на
проекты решений о внесении изменений в бюджет;
- у отдельного МКСО направлено Представлений – 5 (выявлены нарушения у
12 объектов, остальным объектам Представления будут направлены в 3 квартале
2020 года). Встает вопрос о применении Стандарта Контрольного мероприятия;
- имело место у отдельных МКСО количество Стандартов по типовой форме
в количестве 24 Стандарта.
В пункт 4.1 (количество подготовленных материалов (отчетов, заключений,
информаций) по результатам контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий (ед.)) входят все отчеты, заключения и информации по всем
проведенным контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям и
количество материалов меньше, чем проведенных мероприятий не должно быть.
Отчеты
отдельных
контрольно-счетных
органов
муниципальных
образований Московской области отправлялись на доработку с учетом единого
подхода к классификации выявленных нарушений, основанных на применении
Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного
аудита (контроля), и порядку заполнения сведений о результатах деятельности
контрольно-счетными органами муниципальных образований Московской области
в Ведомственной информационной системе Контрольно-счетной палаты
Московской области.

7
решили:
1. Рекомендовать контрольно-счетным органам муниципальных образований
Московской области, чьи сведения о деятельности вызвали вопросы, пересмотреть
отчетные показатели и в Ведомственной информационной системе Контрольносчетной палаты Московской области внести корректировки в сведения о
результатах деятельности.
Результаты голосования: единогласно.
По второму вопросу
слушали:
Председателя Информационно-аналитической комиссии Совета контрольносчетных органов при КСП Московской области Е.В. Егорову.
выступали:
- председатель Контрольно-счетной палаты Рузского городского округа
Л.М. Бурова;
- председатель Контрольно-счетной палаты Сергиево-Посадского городского
округа Д.С. Демин;
- заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Сергиево-Посадского
городского округа Е.К. Степанова;
- председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Солнечногорск
О.А. Стукалова;
- председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Ступино
В.В. Савушкин;
- председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Шаховская
С.Н. Федорова;
- заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Одинцовского
городского округа А.В Дубровин;
- начальник отдела Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского
округа Ю.В. Фоменкова.
По итогам 2019 года прошла апробация новой Методики определения
результатов
деятельности
контрольно-счетных
органов
муниципальных
образований Московской области.
Становятся понятными сильные стороны новой Методики, которые позволяют
путем действия отдельных коэффициентов оценивать разные МКСО с точки
зрения количества штатного персонала, объемов бюджетов муниципального
образования, интенсивности работы коллективов МКСО.
Появляются отдельные предложения по внесению изменений в Методику
определения
результатов
деятельности
контрольно-счетных
органов
муниципальных образований Московской области.
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В частности, добавить в коэффициент реагирования (К4) требования, снятые с
контроля по объективным обстоятельствам, как в числитель, так и в знаменатель
дроби.
Ставился вопрос об определении количества баллов, набранных МКСО по
каждому из критериев: результативности, действенности, интенсивности,
динамичности работы.
В Методике отражен порядок определения максимального количества баллов
по каждому из критериев, которое определяется количеством МКСО, участвующих
в определении результатов деятельности (N).
Наибольшее количество баллов N получает МКСО, занявший первое место в
рейтинговой шкале по наибольшему суммарному значению коэффициентов по
каждому критерию.
Для каждой последующей в порядке убывания рейтинговой позиции (Xi) в
разрезе критериев количество баллов определяется по формуле:
Kинт j = N – Xi +1,
где j - номер критерия, i – номер МКСО в рейтинге по j-му критерию,
N – количество учитываемых МКСО.
По итогам 2019 года отдельные МКСО заняли в отдельных критериях
одинаковые рейтинговые позиции (Xi) и, соответственно, набрали одинаковое
количество баллов в соответствующем рейтинге по критерию.
Следовательно, последнее место в рейтинге по критерию уже не равнялось
количеству МКСО, участвующих в определении результатов деятельности (N).
Вставал вопрос об изменении подхода расчета количества набранных баллов
по критерию уже не от количества МКСО, участвующих в определении
результатов деятельности (N), а от последней рейтинговой позиции по критерию.
Отметили, что Методика определения результатов деятельности контрольносчетных органов муниципальных образований Московской области имеет
универсальный подход к определению рейтинга МКСО как по отдельному
критерию, так и по совокупности набранных баллов по четырем критериям. А
именно, она не нарушает последовательности убывания (возрастания)
рейтингового значения МКСО как по отдельному критерию, так и по совокупности
набранных баллов по четырем критериям. Может измениться только
количественное значение набранных баллов, но на позицию в рейтинге это не
повлияет как в частных четырех рейтингах, так и в итоговом рейтинге.
Поскольку баллы – это не значения коэффициентов, не суммы значений
коэффициентов в разрезе критериев, это величина для определения позиции МКСО
в рейтинге как в частном, так и в итоговом, предложено в этой части оставить
Методику определения результатов деятельности контрольно-счетных органов
муниципальных образований Московской области без изменений.
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По критерию интенсивности: сам критерий объективен (за исключением К16).
Однако стоит обратить внимание на ситуацию: при ранжировании КСО по
данному критерию при совпадении критериев места одни и те же. И затем исходя
из принципа расчета согласно новой Методике за последние места (это КСО
имеющие нулевые или чуть выше показатели) начисляются приличные баллы.
Количество баллов зависит от количества повторений одинаковых мест. Это
предусмотрено Методикой. Чего в ней нет, так это возможности одинаковых
значений по критериям. Получается, что КСО за нулевые показатели получает
приличные баллы. Нужно обязательно проанализировать эту ситуацию и
выработать предложения по корректировке новой Методики.
По критерию открытости и стандартизации деятельности:
Сам критерий объективен. Однако в силу Методики, хотя и в меньшей
степени, повторяется ситуация, как и с критерием интенсивности, с подсчетом
итогов при ранжировании КСО по данному критерию при совпадении места. Также
исходя из принципа расчета согласно новой Методике за последние места (это
КСО имеющие низкие показатели) начисляются приличные баллы. Нужно также
проанализировать эту ситуацию и выработать предложения по корректировке
новой Методики.
В качестве предложения встал вопрос возможности в коэффициенте К5
«Коэффициент устранения финансовых нарушений отчетного периода» вместо
объема выявленных нарушений применять показатель «Предложенных к
устранению нарушений». Следовательно, в коэффициенте К6 «Коэффициент
устранения финансовых нарушений предыдущих периодов» не будут
накапливаться «неустранимые» нарушения.
Также на рассмотрение был вынесен вопрос возможности включения в
числитель и знаменатель дроби для исчисления Коэффициента реагирования К4
показателя: снятие требований по объективным обстоятельствам.
решили:
1. Осуществлять оценку деятельности контрольно-счетных органов
муниципальных образований Московской области согласно утвержденной
Методики определения результатов деятельности муниципальных контрольносчетных органов Московской области и вносить предложения по
совершенствованию Методики определения результатов деятельности контрольносчетных органов муниципальных образований Московской области.
Результаты голосования: единогласно.
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По третьему вопросу
слушали:
Председателя Информационно-аналитической комиссии Совета контрольносчетных органов при КСП Московской области Е.В. Егорову.
Рассматривалась область применения статьи 15.14 КОАП РФ по материалам,
направленным в ИАК МКСО (Приложение №1).
решили:
1. Продолжить обобщение области применения статьи 15.14 КОАП РФ по
административной практике муниципальных контрольно-счетных органов.
Результаты голосования: единогласно.
Председатель
Информационно-аналитической комиссии
Совета КСО при КСП Московской области,
председатель Контрольно-счетной палаты
Ленинского городского округа

Е.В. Егорова

Приложение №1

Область применения статьи КОАП РФ 15.14
№
п/п

Краткое описание события правонарушения

1

МКСО

1.1

Реализация административного
производства
Пункт
Субъект
Классификатора правонаруше Составлен
Принятое судом
нарушений
ния
протокол или
решение
нет

Учреждение использовало средства субсидии на выполнение муниципального задания на оплату коммунальных услуг,
оказанных сторонним потребителям, (Подрядчик), без соответствующего возмещения данных расходов.
1.2.48

1.2

Учреждение коммунальные платежи за часть недвижимого имуществ, переданного в безвозмездное пользование, оплачивало
самостоятельно из средств субсидии на выполнение муниципального задания.

1.3
2

1.2.48.1
МКСО

2.1

3

1.2.64
МКСО

Учреждением допущено расходование средств целевой субсидии, предназначенной на обеспечение проведения
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-11-х классов, в оплату проезда педагогов на тестирование в рамках
3.1
реализации регионального проекта «Учитель будущего», что не является целью компенсационных выплат в рамках
установленного Порядка расходования средств на обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации

1.2.50

Директором учреждения осуществлено санкционирование оплаты, т.е. совершение разрешительной надписи на одном из
одиннадцати актов выполненных работ по договору, одним из условий которого было оплата за счет предпринимательской
3.2
деятельности, и направление денежных средств за оказанные информационно-библиографические услуги из средств субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Учреждением из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания направлены денежные
3.3 средства на выплату заработной платы администраторам учреждения, выполняющим свои трудовые обязанности на объекте
парк «Экстрим», содержание которого не входило в расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
Директором учреждения издавались и подписывались приказы на выплату ежемесячных надбавок за продолжительность
работы в учреждении культуры работникам (дворник, гардеробщик, уборщик, слесарь-сантехник), должности которых не
3.4 входили в перечень должностей на право получения таких выплат в Положении об оплате труда работников муниципальных
бюджетных учреждений в сфере культуры, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оплату ежемесячных надбавок
3.5 Ведущим бухгалтером учреждения

Принято решение о
привлечении к
административной
ответственности в
виде штрафа
Принято решение о
Бюджетное
привлечении к
учреждение, Составлено 11
административной
должностное протоколов
ответственности в
лицо
виде штрафа
Бюджетное
учреждение, Составлено 2
Решение не принято
должностное протокола
лицо
Бюджетное
учреждение, Составлено 4
должностное протокола
лицо

1.2.48

Принято решение о
привлечении к
Должностное Составлено 2
административной
лицо
протокола
ответственности в
виде штрафа

Автономное
учреждение

Составлен
протокол

Должностное
лицо

Составлен
протокол

Бюджетное
учреждение

Составлен
протокол

Должностное
лицо

Составлен
протокол

Должностное

Составлен

Принято решение о
привлечении к
административной
ответственности в
виде штрафа
Принято решение о
привлечении к
административной
ответственности в
виде штрафа
Принято решение о
привлечении к
административной
ответственности в
виде штрафа
Принято решение о
привлечении к
административной
ответственности в
виде штрафа
Принято решение о

4

4.1

4.2

4.2

4.3

начислены отпускные, расчет и выплата которых осуществляется по основному месту работы и по внутреннему
совместительству исходя из среднего заработка по основному месту работу в совокупности со средним заработком по месту
работы по совместительству с учетом источника выплаты заработной платы в соответствии с требованиями пункта 9
Постановления Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», и
выплачены работнику, осуществляющему трудовые обязанности по основной должности за счет средств субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, по внутреннему совместительству за счет средств от
предпринимательской деятельности, в полном объеме за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
МКСО
Учреждением допущено нецелевое использование бюджетных средств в общей сумме ХХ рублей (проведение организацией,
осуществляющей спортивную подготовку, расходов на оплату стартовых взносов, лицензий), выразившееся в направлении
средств, полученных из бюджета городского округа, на цели, не соответствующие целям, определенным соглашением от
29.12.2017 № ХХ о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), постановлением Администрации городского округа от 19.04.2013 №345 "О нормах
расходов средств бюджета городского округа при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий". Проведение организацией, осуществляющей спортивную подготовку, расходов на оплату стартовых взносов,
лицензий Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» не
предусмотрено. Постановлением Администрации городского округа от 19.04.2013 № 345 «О нормах расходов средств бюджета
городского округа при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» установлен
перечень и нормы расходов бюджета городского округа при проведении спортивных соревнований. Расходы средств бюджета
городского округа на оплату стартовых взносов, лицензий постановлением Администрации городского округа от 19.04.2013
№345 не предусмотрены.
МБУ «ХимСпас» допущено нецелевое использование бюджетных средств в сумме ХХ рублей, выразившееся в направлении
средств, полученных из бюджета городского округа Химки Московской области в виде субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания (пункт 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ), на цели, не соответствующие целям,
определенным соглашениями от 27.12.2017 № 1, от 06.12.2018 № 1. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.
Согласно пункту 3.7. Положения об оплате труда работников МБУ «ХимСпас», утвержденного директором учреждения
02.02.2018, ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу в размере 30% за работу со сведениями, имеющими
степень секретности «совершенно секретно» устанавливается директору учреждения. По информации, полученной из
Администрации городского округа (от ХХ.ХХ.2019 № ХХ), должность директора МБУ «ХимСпас» в 2018, 2019 гг. не была
включена в «Номенклатуру должностей работников органов местного самоуправления городского округа, подлежащих
оформлению на допуск к государственной тайне». Допуск (карточка форма 1) на директора № ХХ от ХХ находится в
Администрации городского округа. Допуск директора МБУ «ХимСпас» к государственной тайне прекращен ХХ.ХХ.2018. За
проверяемый период сумма выплат ежемесячной надбавки к должностному окладу в размере 30% за работу со сведениями,
имеющими степень секретности «совершенно секретно», директору МБУ «ХимСпас» без наличия допуска к государственной
тайне за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составила ХХ рублей.
АУСН «Спорт для всех» допущено нецелевое использование бюджетных средств в сумме ХХ тыс. рублей, выразившееся в
направлении средств, полученных из бюджета городского округа в виде субсидий на цели (абзац 2 пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса РФ), не соответствующие целям, определенным соглашением о порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели от 10.01.2019 №1, договором от 14.12.2018 № ХХ являющимися правовым основанием предоставления
указанных средств. В акте о приемке выполненных работ от 24.12.2018 № 1 по разделу «Устройство обходных дорожек»
указаны работы по установке бортовых камней (поз. 35) в количестве 116 шт.
Фактически на объекте указанные работы не выполнены. Таким образом, в акте о приемке выполненных работ от 24.12.2018 №
1 завышены объемы работ и материала (по установке 116 шт. бортовых камней) на сумму ХХ рублей
(с учетом НДС и понижающего коэффициента).
МБУ "КБиО" допущено нецелевое использование бюджетных средств в сумме ХХ тыс. рублей, выразившееся в направлении
средств, полученных из бюджета городского округа в виде субсидий (абзац 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ) на цели, не
соответствующие целям, определенным соглашением о порядке и условиях предоставления МБУ "КБиО" субсидии на иные
цели от 28.12.2017 № 172, договором от 17.12.2018 № Ф.2018.6ХХХХ, являющимися правовыми основаниями предоставления
указанных средств. В рамках контракта от 17.12.2018 № Ф.2018.6ХХХХ. проводились работы по установке опор освещения,
монтажу светодиодных светильников на 39 объектах (по отдельным сметам на каждый объект). В ходе контрольных обмеров
установлено, что по контракту часть работ, указанных в актах о приемке выполненных работ, подрядчиком не выполнена. При
этом на момент проведения контрольного мероприятия денежные средства перечислены подрядчику в полном объеме.
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1.2.48

1.2.50

В нарушение подпункта 1 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ Администрация городского округа как главный
распорядитель бюджетных средств не обеспечила целевой характер использования бюджетных средств, выразившееся в
нецелевом расходование средств субвенций МО на общую сумму ХХХ рублей. Должностным лицом МКУ «Центр
бухгалтерского обслуживания городского округа», при исполнении своих должностных обязанностей допущено нарушение
4.5 требований пункта 2.5.6. Приказа Казначейства России от 10.10.2008 № 8н «О порядке кассового обслуживания исполнения
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами
Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов РФ и муниципальных образований по
исполнению соответствующих бюджетов», что привело к нецелевому использованию Администрацией городского округа
средств субвенций прошлых лет (2018 год).
5
МКСО
МБУК «ЦКС» по Соглашению о совместной деятельности
предоставляло МБУК «Клинская Централизованная Библиотечная Система» помещения для размещения библиотек в клубахфилиалах, не предусматривая при этом компенсацию затрат за коммунальные услуги и услуги по содержанию переданных
помещений. В связи с тем, что помещения, переданные библиотекам, не использовались в хозяйственной деятельности МБУК
5.1
«ЦКС» для выполнения муниципального задания, произведенные и оплаченные Учреждением расходы по отоплению
помещений, переданных библиотекам, не связаны с его основной деятельностью, затраты в сумме 319 870,84 руб., финансовым
обеспечением которых являлись субсидии, предоставленные на выполнение муниципального задания, являются нецелевым
расходованием бюджетных средств.
Субсидии на выполнение муниципального задания предоставлялось Учреждению на размещение в эфире телевизионного
канала информационных материалов, освещающих деятельность органов местного самоуправления городского округа Клин,
основные события социально-экономического развития и общественно -политической жизни городского округа Клин. Однако
установлено, что Учреждением за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания оплачены услуги по
5.2
размещению информационных материалов о коммерческих организациях, предоставляющих платные услуги. В связи с тем, что
программы трех прямых эфиров не связанны с выполнением муниципального задания и фактически являются рекламным
продуктом, оплаченные затраты в сумме 72 000 руб., финансовым обеспечением которых являлись субсидии, предоставленные
на выполнение муниципального задания, являются нецелевым расходованием бюджетных средств.

5.3

Установлено расходование средств субсидий на цели, не связанные с выполнением муниципального задания, а именно:
расходы на оплату тепловой и электроэнергии по помещениям, занимаемым другими муниципальными организациями

МКСО
Директор МУП «УЗ» Волжин Д.Ю., 20.12.2018 в период времени с 09.00 до 18.00 находясь на своем рабочем месте по адресу:
Московская область, городской округ Мытищи, улица Сукромка, дом 6, помещение IX, подписал акты о приемке выполненных
6.1 работ по ремонту входных групп (1 этаж) подъездов 1, 2, 3, 4 по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 38,
корп. 3. Затраты на капитальный ремонт по актам были возмещены и оплачены платежным поручением от 27.12.2018 №
512350. Однако некоторые оплаченные работы были не выполнены.
Юридическим лицом МУП «УЗ» в лице директора Волжина Д.Ю., 20.12.2018 в период времени с 09.00 до 18.00, находящимся
на своем рабочем месте по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, улица Сукромка, дом 6, помещение IX, были
6.2 подписаны акты о приемке выполненных работ по ремонту входных групп (1 этаж) подъездов 1, 2, 3, 4 по адресу: Московская
область, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 38, корп. 3. Затраты на капитальный ремонт по актам были возмещены и оплачены
платежным поручением от 27.12.2018 № 512350. Однако некоторые оплаченные работы были не выполнены.
Юридическим лицом - МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Мытищи» в лице директора Савельевой М.О.,
которая 05.07.2019 в период времени с 09.00 до 18.00 находясь на своем рабочем месте по адресу: Московская область,
городской округ Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 30/1, на основании приказа МКУ «ЦБ ГОМ» от 24.06.2019 № 160
сотрудникам группы компенсационных выплат, содержащихся за счет субвенций из бюджета Московской области, платежным
поручением от 05.07.2019 № 253752 произвела стимулирующие выплаты в размере 185397,58 (Сто восемьдесят пять тысяч
6.3 триста девяноста семь) рублей 58 копеек, а также платежными поручениями от 05.07.2019 №№ 253478, 253479, 253756,
258541, 258539 были оплачены начисления по фонду оплаты труда в сумме 92 841,64 (Девяноста две тысячи восемьсот сорок
один) рубль 64 копейки (страховые взносы в Пенсионный фонд, страховые взносы ОМС, профсоюзные взносы, НДФЛ,
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев) за счет средств бюджета городского округа Мытищи
Московской области. Расходование бюджетных средств на цели, не соответствующие полностью целям, определенным
бюджетной сметой МКУ «ЦБ ГОМ» нанесло ущерб муниципальному образованию городской округ Мытищи Московской
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1.2.48

Должностное
лицо

Составлен
протокол

Протокол находится
на рассмотрении
Мирового судьи

Бюджетное
учреждение, Составлено 2
должностное протокола
лицо

Принято решение о
привлечении к
административной
ответственности в
виде штрафа

Автономное
учреждение, Составлено 2
должностное протокола
лицо

Принято решение о
привлечении к
административной
ответственности в
виде штрафа

Автономное
учреждение, Составлено 2
должностное протокола
лицо

Принято решение о
привлечении к
административной
ответственности в
виде штрафа

Должностное
лицо

Составлен
протокол

Принято решение о
привлечении к
административной
ответственности в
виде штрафа

Юридическое
лицо

Протокол
составлен

Признать виновным
и назначить штраф

Юридическое
лицо

Протокол
составлен

Признать виновным
и назначить штраф

6

области на сумму 278239,22 (Двести семьдесят восемь тысяч двести тридцать девять) рублей 22 копейки.
Юридическим лицом - МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Мытищи» в лице директора Савельевой М.О.,
которая 23.12.2019 в период с 09.00 до 18.00 находясь на своем рабочем месте по адресу: Московская область, городской округ
Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 30/1, на основании приказа МКУ «ЦБ ГОМ» от 11.12.2019 № 374 руководителю
группы компенсационных выплат Саниной О.И., содержащемуся за счет субвенций из бюджета Московской области,
платежным поручением от 23.12.2019 № 185873 произвела стимулирующие выплаты в размере 36896,08 (Тридцать шесть тысяч
восемьсот девяноста шесть) рублей 08 копеек, а также платежными поручениями от 23.12.2019 №№ 185872, 185870, 185876,
6.4
185868, 185869 были оплачены начисления по фонду оплаты труда в сумме 19 136,62 (Девятнадцать тысяч сто тридцать шесть)
рублей 62 копейки (страховые взносы в Пенсионный фонд, страховые взносы ОМС, профсоюзные взносы, НДФЛ, страховые
взносы на обязательное страхование от несчастных случаев)за счет средств бюджета городского округа Мытищи Московской
области. Расходование бюджетных средств на цели, не соответствующие полностью целям, определенным бюджетной сметой
МКУ «ЦБ ГОМ» нанесло ущерб муниципальному образованию городской округ Мытищи Московской области на сумму 48
038,70 (Сорок восемь тысяч тридцать восемь) рублей 70 копеек.
7
МКСО
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Нецелевые расходы субсидии на выполнение муниципального задания МБУ ГХ на 2019 год (на оплату невыполненных работ и
7.2 оплату труда сотрудников, не участвующих в выполнении муниципального задания учреждения )

Должностное
лицо

Составлен
протокол

7.3 Нецелевые расходы бюджетных средств на оплату труда фиктивных работников МДОУ № 3
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7.4 Нецелевые расходы бюджетных средств на оплату труда фиктивных работников МДОУ № 9
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Нецелевые расходы средств субвенции из бюджета МО и субсидии из бюджета г. Фрязино на оплату труда работников МДОУ
7.5 (источник финансирования оплаты труда не соответствовал Закону МО)

Должностное
лицо

Составлен
протокол

1.2.48.3

Должностное
лицо

Составлен
протокол

1.2.48

Юридическое
лицо
Должностное
лицо
Юридическое
лицо
Должностное
лицо

Протокол
составлен
Протокол
составлен
Протокол
составлен
Протокол
составлен

7.1 Расходование средств межбюджетной субсидии не в соответствии с целями ее предоставления (ремонт подъездов МКД —
выполнение работ, не предусмотренных Госпрограммой МО)

1.2.62

1.2.48

Направление средств субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания СШ Олимп
в 2019 году, и оплаты за счет указанных средств расходов на оплату труда работников, не привлекаемых к выполнению
7.6
муниципального задания или оплаты за счет указанных средств расходов на оплату труда работников, связанного с
осуществлением приносящей доход деятельности
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Выплата материальной помощи сотрудникам в нарушение положения об оплате труда за счет средств субсидии на выполнение
муниципального задания
Выплата материальной помощи сотрудникам в нарушение положения об оплате труда за счет средств субсидии на выполнение
8.2
муниципального задания
Оплата пени и штрафов за нарушение налогового законодательства за счет средств субсидии на выполнение муниципального
8.3
задания
8.1

8.4 Содержание иного движимого имущества за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания
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8.5 Содержание иного движимого имущества, оплата стипендии за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания
8.6 Неправомерная доплата до МРОТ за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания
8.7 Приобретение мебели за счет средств субсидии на организацию перевозки

1.2.50

8.8 Неправомерная доплата до МРОТ за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания

1.2.48

8.9 Оплата страховых взносов за счет средств субсидии на выплату стипендий

1.2.50

8.10 Неправомерная доплата до МРОТ за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания
1.2.48
8.11 Неправомерная доплата до МРОТ за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания

8.12 Оплата кредиторской задолженности за счет средств субсидии на проведение ремонтных работ

9
9.1
9.2

9.3

9.4

МКСО
В нарушение Соглашений о предоставлении субсидии на выполнении муниципального задания директором спортивного
учреждения, при подписании (утверждении) акта о списании материальных запасов совершено административное
правонарушение, предусмотренное ст. 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(нецелевое использование бюджетных средств), выразившееся в списании из средств бюджета 626,78 кг. бензина на сумму 30
605,26 руб. без подтверждения их расходования для целей выполнения муниципального задания
Установлен факт проведения занятий в платных группах в основное рабочее время, определенное трудовыми договорами
между МБУ «КЦ «Октябрь» и преподавателем танцев
В соответствии со ст. 91 Трудового кодекса РФ: рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а
также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. Таким образом, директором
учреждения в нарушение п. 1. ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, ст. 91, ст. 282 Трудового кодекса РФ, п. 2.3.1 и п.2.3.6.
Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
трудовых договоров совершено административное правонарушение, предусмотренное статьей 15.14 КОАП РФ, выразившееся
в расходование средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на цели, не связанные с
выполнением муниципального задания в общей сумме 108 016,73 руб., классифицируемое в соответствии со ст. 306.4
Бюджетного кодекса Российской Федерации как нецелевое использование бюджетных средств.
Установлен факт проведения занятий в платных группах в основное рабочее время, определенное трудовыми договорами
между МБУ «КЦ «Октябрь» и преподавателем хореографии
В соответствии со ст. 91 Трудового кодекса РФ: рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а
также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. Таким образом, директором
учреждения в нарушение п. 1. ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, ст. 91, ст. 282 Трудового кодекса РФ, п. 2.3.1 и п.2.3.6.
Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
трудовых договоров совершено административное правонарушение, предусмотренное статьей 15.14 КОАП РФ, выразившееся
в расходование средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на цели, не связанные с

1.2.50

основании ст.2.9
КоАП РФ, объявлено
устное замечание
Признать виновным
и назначить штраф
Признать виновным
и назначить штраф
Признать виновным
и назначить штраф
Признать виновным
и назначить штраф
Признать виновным
и назначить штраф
Признать виновным
и назначить штраф
Признать виновным
и назначить штраф
Производство
прекращено на
основании п.6 ч.1
ст.24.5 КоАП РФ (по
причине
приостановления
работы суда в
условиях пандемии)

Юридическое
лицо
Юридическое
лицо
Юридическое
лицо
Юридическое
лицо
Юридическое
лицо
Юридическое
лицо
Юридическое
лицо

Протокол
составлен
Протокол
составлен
Протокол
составлен
Протокол
составлен
Протокол
составлен
Протокол
составлен
Протокол
составлен

Юридическое
лицо

Протокол
составлен

Должностное
лицо

Протокол
составлен

Признать виновным
и назначить штраф

Юридическое
лицо

Протокол
составлен

Признать виновным
и назначить штраф

Должностное
лицо

Протокол
составлен

Признать виновным
и назначить штраф

Должностное
лицо

Протокол
составлен

Признать виновным
и назначить штраф

1.2.48

выполнением муниципального задания в общей сумме 108 016,73 руб., классифицируемое в соответствии со ст. 306.4
Бюджетного кодекса Российской Федерации как нецелевое использование бюджетных средств.
Расходы по оплате труда уборщиков служебных помещений МБУ «Мир Спорта «Сталь», произведенные за 02 августа 2018 г.,
при одновременном выполнения функций по уборке служебных помещений в рамках выполнения Муниципального контракта в
тот же период времени, являются нецелевым расходованием бюджетных средств. Таким образом, в нарушение п. 1. ст. 78.1
Бюджетного кодекса РФ, п.2.3.1 и п.2.3.6. Соглашения «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
9.5 обеспечение выполнения муниципального задания», МБУ «Мир спорта «Сталь», в лице директора Учреждения при подписании
приказов о прекращении действия трудового договора (контракта) с работниками со 2 августа 2018 года совершено
административное правонарушение, предусмотренное ст. 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, выразившееся в оплате труда уборщиков служебных помещений на сумму 7 234,60 руб. на цели не
связанные с выполнением муниципального задания.
Расходы по оплате труда уборщиков служебных помещений МБУ «Мир Спорта «Сталь», произведенные за 14 августа 2018 г.,
при одновременном выполнения функций по уборке служебных помещений в рамках выполнения Муниципального контракта в
тот же период времени, являются нецелевым расходованием бюджетных средств. Таким образом, в нарушение п. 1. ст. 78.1
Бюджетного кодекса РФ, п.2.3.1 и п.2.3.6. Соглашения «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
9.6 обеспечение выполнения муниципального задания», МБУ «Мир спорта «Сталь», в лице директора Учреждения при подписании
приказов о прекращении действия трудового договора (контракта) с работниками с 14 августа 2018 года совершено
административное правонарушение, предусмотренное ст. 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, выразившееся в оплате труда уборщиков служебных помещений на сумму 7 234,60 руб. на цели не
связанные с выполнением муниципального задания.
Директором МОУ «СОШ №18» в нарушение ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, Соглашения о предоставлении субсидии на цели,
не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных
услуг (выполнение работ) при оплате по счету совершено административное правонарушение, предусмотренное статьей 15.14
КОАП РФ, выразившееся в расходование средств субсидии на иные цели в сумме 82 500,0 руб. не в соответствии с целями ее
предоставления. А именно, средства целевой субсидии, выделенной в соответствии с Законом Московской области от
12.01.2006 №1/2006–ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области»; Законом Московской области
от 19.01.2005 №24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в
образовательных учреждениях Московской области»; Постановлением Администрации городского округа Электросталь
Московской области от 18.08.2017 г № 570/8 «Об утверждении Положения об организации горячего питания нуждающихся в
муниципальных и частных (негосударственных) имеющих государственную аккредитацию, общеобразовательных учреждениях
городского округа Электросталь Московской области» на финансирование частичной компенсации стоимости питания
отдельным категориям обучающихся, израсходованы Учреждением на приобретение кондитерских наборов, что в соответствии
со ст. 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации классифицируется как нецелевое использование бюджетных средств.

9.7

Юридическое
лицо

Протокол
составлен

Признать виновным
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Юридическое
лицо

Протокол
составлен

Признать виновным
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Постановление
мирового судьи о
прекращении дела в
связи с истечением
срока давности
привлечения к адм.
ответственности.
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Должностное
лицо

Протокол
составлен

Из постановления
мир. судьи: согласно
ст. 1.7 КОАП РФ
лицо совершившее
административное
правонарушение,
подлежит
ответственности на
основании закона,
действующего во
время совершения
административного
правонарушения
(часть1). Закон,
устанавливающий
или оттягащающий
административную
ответственность за
административное
правонарушение
либо иным образом
ухудшающий
положения лица,
обратной силы не
имеет (частью2)

9.8

10
10.1

10.2

МОУ «СОШ №18» в нарушение ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, Соглашения о предоставлении субсидии на цели, не
связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг
(выполнение работ) при оплате по счету совершено административное правонарушение, предусмотренное статьей 15.14 КОАП
РФ, выразившееся в расходование средств субсидии на иные цели в сумме 82 500,0 руб. не в соответствии с целями ее
предоставления. А именно, средства целевой субсидии, выделенной в соответствии с Законом Московской области от
12.01.2006 №1/2006–ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области»; Законом Московской области
от 19.01.2005 №24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в
образовательных учреждениях Московской области»; Постановлением Администрации городского округа Электросталь
Московской области от 18.08.2017 г № 570/8 «Об утверждении Положения об организации горячего питания нуждающихся в
муниципальных и частных (негосударственных) имеющих государственную аккредитацию, общеобразовательных учреждениях
городского округа Электросталь Московской области» на финансирование частичной компенсации стоимости питания
отдельным категориям обучающихся, израсходованы Учреждением на приобретение кондитерских наборов, что в соответствии
со ст. 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации классифицируется как нецелевое использование бюджетных средств.
МКСО
Нецелевое использование бюджетных средств в 2017 году, выделенных на приведение в надлежащее состояние объектов
благоустройства (подготовку и организацию мероприятий по сбору бытовых отходов), фактически были направлены на
приобретение товаров и услуг для собственных нужд НП «ЦСП» (общая сумма 199 040,44 рублей).
Нецелевое использование бюджетных средств в 2018 году в сумме 100 000,00 рублей, выделенных на поддержку и обеспечение
подготовки спортивных команд для участия в областных, российских и международных соревнованиях в рамках реализации
мероприятий муниципальной программы го Красногорск на 2017-2021 годы «Физическая культура и спорт», фактически
направленных на перечисление в качестве очередного платежа по договору займа.
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лицо

Протокол
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Юридическое
лицо

Протокол
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Юридическое
лицо

Протокол
составлен
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Нецелевое использование бюджетных средств в размере 50 000 рублей, выразившееся в направлении средств бюджета и оплату
денежных обязательств в целях, не соответствующих целям бюджетной сметы (оплата штрафа)

1.2.46

Юридическое
лицо

Протокол
составлен

Признать виновным и
назначить штраф

Учреждением за 2018-2019 годы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания были
10.4 закуплены лекарственные препараты для медицинского применения на общую сумму 8 609,50 рублей (и списаны) не в
соответствии с целями их предоставления.
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Юридическое
лицо

Протокол
составлен

Признать виновным и
назначить штраф

Юридическое
лицо

Протокол
составлен

МКСО
Расходование учреждением средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на цели, не
11.1
01.02.048.04
связанные с его выполнением (модернизация компьютера)
Оплата за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания расходов на содержание
11.2
01.02.048.02
имущества, не принадлежащего учреждению (техническое обслуживание технологического оборудования)
Оплата за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания расходов на содержание
11.3
01.02.048.02
имущества, не принадлежащего учреждению (техническое обслуживание оборудования пищеблока)

Рассмотрено и
производство по делу
прекращено из-за
истечения срока
привлечения к
административной
ответственности

Должностное
лицо
Должностное
лицо
Должностное
лицо

Протокол
составлен
Протокол
составлен
Протокол
составлен

Оплата за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания расходов на содержание
01.02.048.02
имущества, не принадлежащего учреждению (перезарядка огнетушителей)

Должностное
лицо

Протокол
составлен

Оплата за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания расходов на содержание
01.02.048.02
имущества, не принадлежащего учреждению (техническое обслуживание оборудования пищеблока)
12
МКСО
МБОУ ДО ДШИ № 7 допущено нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении средств бюджета
Городского округа Балашиха и оплате денежных обязательств по оплате труда работников МБОУ ДО ДШИ № 7,
1.2.48
12.1 определяемых Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования сферы
культуры Городского округа Балашиха, в целях, не соответствующих частично целям, определенным соглашениями «О
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание

Должностное
лицо

Протокол
составлен

Юридическое
лицо

Протокол
составлен

10.3

10.5

Оплата труда в 2018 году руководителя автономного учреждения по основаниям, не предусмотренным локальными правыми
актами.

1.2.95.2

11

11.4

11.5

Признать виновным и
назначить штраф
Признать виновным и
назначить штраф
Признать виновным и
назначить штраф
В связи с
малозначительностью
суд ограничился
устным замечанием
На рассмотрении

Признать виновным и
назначить штраф

муниципальных услуг (выполнение работ)»
(выплата надбавок, не предусмотренных Положением об оплате труда)
Директором МБОУ ДО ДШИ № 7 допущено нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении
средств бюджета Городского округа Балашиха и оплате денежных обязательств по оплате труда работников МБОУ ДО ДШИ №
7, определяемых Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования сферы
12.2
культуры Городского округа Балашиха, в целях, не соответствующих частично целям, определенным соглашениями «О
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)» (выплата надбавок, не предусмотренных Положением об оплате труда)
МАУ «Спортивный комплекс «Орион» допущено нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направление
средств бюджета Городского округа Балашиха и оплате денежных обязательств по оплате труда работников МАУ
«Спортивный комплекс «Орион», определяемых Положением об оплате труда работников МАУ «Спортивный комплекс
12.3 «Орион», в целях, не соответствующих частично целям, определенным соглашениями «О порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)» (завышение размера должностного оклада сотрудникам, выплата надбавок, не предусмотренных Положением об оплате
труда)
Экономистом МАУ «Спортивный комплекс «Орион» допущено нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в
направление средств бюджета Городского округа Балашиха и оплате денежных обязательств по оплате труда работников МАУ
«Спортивный комплекс «Орион», определяемых Положением об оплате труда работников МАУ «Спортивный комплекс
12.4 «Орион», в целях, не соответствующих частично целям, определенным соглашениями «О порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)» (завышение размера должностного оклада сотрудникам, выплата надбавок, не предусмотренных Положением об оплате
труда)
МАООУ «СЛШ «Полянка» допущено нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении средств
бюджета Городского округа Балашиха частично не в соответствии с целями, определенными Положением об оплате труда
12.5
работников муниципальных образовательных учреждений Городского округа Балашиха (выплата материальной помощи не
предусмотренной Положением об оплате труда)
Директором МАООУ «СЛШ «Полянка» допущено нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении
средств бюджета Городского округа Балашиха частично не в соответствии с целями, определенными Положением об оплате
12.6
труда работников муниципальных образовательных учреждений Городского округа Балашиха (выплата материальной помощи
не предусмотренной Положением об оплате труда)
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» допущено нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в
направлении средств бюджета Городского округа Балашиха частично не в соответствии с целями, определенными Положением
12.7
об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Городского округа Балашиха (выплата
стимулирующих выплат и доплат не предусмотренных Положением об оплате труда)
Директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» допущено нецелевое использование бюджетных средств,
выразившееся в направлении средств бюджета Городского округа Балашиха частично не в соответствии с целями,
12.8
определенными Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Городского округа
Балашиха (выплата стимулирующих выплат и доплат не предусмотренных Положением об оплате труда)
МБУК «Музыкальный театр юного актера «Орфей» допущено нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в
направлении средств бюджета Городского округа Балашиха частично не в соответствии с целями, определенными Положением
12.9
об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы культуры Городского округа Балашиха (завышение размера
надбавки за продолжительность работы в учреждениях культуры)
Директором МБУК «Музыкальный театр юного актера «Орфей» допущено нецелевое использование бюджетных средств,
выразившееся в направлении средств бюджета Городского округа Балашиха частично не в соответствии с целями,
12.10
определенными Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы культуры Городского округа
Балашиха (завышение размера надбавки за продолжительность работы в учреждениях культуры)
МАДОУ «Детский сад №8»
допущено нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении средств, полученных из бюджета
12.11 Городского округа Балашиха на цели, не соответствующие целям, определенным Положением об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений Городского округа Балашиха (завышение размера окладов и выплат работникам
Учреждения)
Директором МАДОУ «Детский сад №8»
12.12
допущено нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении средств, полученных из бюджета
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Городского округа Балашиха на цели, не соответствующие целям, определенным Положением об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений Городского округа Балашиха (завышение размера окладов и выплат работникам
Учреждения)
МБУК «КДЦ «Заря» допущено нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении средств бюджета
Городского округа Балашиха частично не в соответствии с целями, определенными Положением об оплате труда работников
12.13
муниципальных учреждений культуры Городского округа Балашиха (выплата стимулирующих выплат в размере,
превышающим размер, установленный Положением об оплате труда)
Директором МБУК «КДЦ «Заря» допущено нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении
средств бюджета Городского округа Балашиха частично не в соответствии с целями, определенными Положением об оплате
12.14
труда работников муниципальных учреждений культуры Городского округа Балашиха (выплата стимулирующих выплат в
размере, превышающим размер, установленный Положением об оплате труда)
Главным бухгалтером МКУ «Комитет по организации закупок Городского округа Балашиха»
допущено нецелевое
использование бюджетных средств, выразившееся в направлении средств бюджета Городского округа Балашиха частично не в
12.15 соответствии с целями, определенными Положением об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения
«Комитет по организации закупок Городского округа Балашиха»
(осуществление выплат стимулирующего
характера по совмещаемым должностям, не предусмотренная Положением)
Начальник отдела учета и отчетности Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия Городского
округа Балашиха»
допущено нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении средств
бюджета Городского округа Балашиха частично не в соответствии с целями, определенными постановление Администрации
12.16
Городского округа Балашиха «О финансировании расходов по организации отдыха и оздоровления детей в Городском округе
Балашиха в каникулярный период 2018 года» (оплата услуг по оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях детей в
возрасте, не предусмотренном Положением)
МАДОУ детский сад №26 «Улыбка» допущено нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направление
средств бюджета Городского округа Балашиха и оплате денежных обязательств по оплате труда работников МАДОУ детский
сад №26 «Улыбка»,
определяемых Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных
12.17 учреждений Городского округа Балашиха, в целях, не соответствующих частично целям, определенным соглашениями «О
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)» (завышение размера выплат за замещение временно отсутствующих работников
Учреждения)
МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» допущено нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направление
средств бюджета Городского округа Балашиха и оплате денежных обязательств по оплате труда работников МБУ ДО «Детская
школа искусств № 5»,
определяемых Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений
дополнительного образования сферы культуры Городского округа Балашиха, в целях, не соответствующих частично целям,
12.18 определенным соглашениями «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
(выплата доплат административному персоналу за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным
процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогических работников, устанавливаемая только педагогическим
работникам)
МБУ ДО «Детская школа искусств № 6» допущено нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направление
средств бюджета Городского округа Балашиха и оплате денежных обязательств по оплате труда работников МБУ ДО «Детская
школа искусств № 6»,
определяемых Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений
дополнительного образования сферы культуры Городского округа Балашиха, в целях, не соответствующих частично целям,
12.19
определенным соглашениями «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
(выплата доплат административному персоналу за выполнение дополнительных работ, устанавливаемая только педагогическим
работникам)
Директором МБУ ДО «Детская школа искусств
№ 6» допущено нецелевое использование бюджетных средств,
выразившееся в направление средств бюджета Городского округа Балашиха и оплате денежных обязательств по оплате труда
работников МБУ ДО «Детская школа искусств
№ 6»,
определяемых Положением об оплате труда работников
12.20 муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры Городского округа Балашиха, в целях, не
соответствующих частично целям, определенным соглашениями «О порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
(выплата доплат административному персоналу за выполнение дополнительных работ, устанавливаемая только
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педагогическим работникам)
МБУ ДО «Детская школа искусств № 5» допущено нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направление
средств бюджета Городского округа Балашиха и оплате денежных обязательств по оплате труда работников МБУ ДО «Детская
школа искусств № 5»,
определяемых Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений
дополнительного образования сферы культуры Городского округа Балашиха, в целях, не соответствующих частично целям,
12.21
определенным соглашениями «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
(выплата доплат административному персоналу за выполнение дополнительных работ, устанавливаемая только
педагогическим работникам, завышен размер должностного оклада и надбавок педагогическому работнику)
Директором муниципального автономного учреждения Городского округа Балашиха «Спортивный комплекс «Орион»
допущено нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направление средств бюджета Городского округа
Балашиха и оплате денежных обязательств по оплате труда работников МАУ «Спортивный комплекс «Орион»,
12.22 определяемых Положением об оплате труда работников МАУ «Спортивный комплекс «Орион», в целях, не соответствующих
частично целям, определенным соглашениями «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (выплата стимулирующих
выплат не предусмотренных Положением об оплате труда)
13
МКСО
МАУ «Издательский дом» Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели предусмотрена субсидия
с целевым направлением на: «проведение мероприятий по информированию населения об основных социально-экономических
событиях муниципального образования, а также о деятельности органов местного самоуправления посредством наружной
13.1
рекламы» в сумме 1 686,6 тыс. руб.
нецелевое расходование средств составило сумму 751,9 тыс. руб. на приобретение основных средств, в т.ч. компьютеров,
чайников, кулеров, обогревателей, микроволновой печи и т.д.
Из предусмотренных МБДОУ «Детский сад №20» Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии средств на
выполнение муниципального задания произведена оплата штрафа за нарушение обязательных требований при эксплуатации
электроустановок по Постановлению РОСТЕХНАДЗОРА в сумме 20,0 тыс. руб. В расчет нормативных затрат на оказание
13.2
муниципальной услуги, и соответственно в расчет суммы финансового обеспечения выполнения муниципального задания не
включаются расходы по оплате штрафов либо иных платежей, носящих санкционный характер.
Таким образом, нецелевое расходование средств составило сумму 20,0 тыс. руб.
МБОУ «Беляногорская СОШ» Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели предусмотрены
средства с целевым направлением на проведение капитального ремонта пищеблока. В ходе проведения проверки
выполнения работ по ремонту пищеблока произведены частичные контрольные обмеры выполненных работ с привлечением
представителей подрядчика
13.3 В ходе проведения контрольных обмеров было установлено частичное завышение объема выполненных работ, в результате
чего составлен акт контрольного обмера, подписанный всеми сторонами без возражений
Завышение стоимости выполненных и оплаченных работ на основании Ведомости пересчета выполненных работ составило
сумму 29, 3тыс. руб. и является нецелевым расходованием бюджетных средств в нарушение ст.38, п.1 ст. 306.4 Бюджетного
кодекса РФ.
МАУ «Издательский дом» Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение мун задания
предусмотрены средства в рамках оказания муниципальной услуги «Производство и распространение телепрограмм».
Фактически осуществлялось размещение материалов (видео) в часах в сети Интернет в разделе «Видео» сайта «РУЗАРИА.РУ»,
а также в социальных сетях («В контакте», «Инстаграм», «Facebook»)
У Учреждения отсутствует лицензия на вещание и договор с вещателем, имеющим лицензию на вещание телеканала, не
заключался. Размещение видеороликов без лицензии на телевизионное вещание в сети Интернет и социальных сетях не
13.4
является осуществлением наземного эфирного вещания, спутникового вещания, кабельного вещания.
Таким образом, Учреждением фактически не осуществляется телевизионное вещание на территории Рузского городского
округа. Расходование денежных средств за первое полугодие 2019 года в сумме 700,5 тыс. рублей в нарушение статьи 306.4 БК
РФ является нецелевым расходованием бюджетных средств, поскольку фактически средства направлены на цели, не
соответствующие целям, определенным Соглашением, т.е. документом, являющимся правовым основанием предоставления
указанных средств.
МБУК «ЦБС» Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели с целевым направлением на
13.5 проведение ремонта здания библиотеки выделена субсидия в сумме 2660,8 тыс. руб. В ходе проведения проверки
выполнения работ по ремонту произведены частичные контрольные обмеры выполненных работ с привлечением
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13.6

14
14.1
14.2
14.3
14.4

представителей подрядчика
В ходе проведения контрольных обмеров было установлено частичное завышение объема выполненных работ, в результате
чего составлен акт контрольного обмера, подписанный всеми сторонами без возражений
Завышение стоимости выполненных и оплаченных работ на основании Ведомости пересчета выполненных работ составило
сумму 3,1 тыс. руб. и является нецелевым расходованием бюджетных средств в нарушение ст.38, п.1 ст. 306.4 Бюджетного
кодекса РФ.
МБУ «УК РГО» по Соглашению предоставлена субсидия на иные цели на Фонд оплаты труда за счет средств местного
бюджета в размере 3 381 000 рублей.
Предметом Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 01.07.2019 года
является предоставление субсидии из бюджета Рузского городского округа на иные цели, не связанные с выполнением
муниципального задания на оказание муниципальных услуг, в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения
комфортного проживания жителей в многоквартирных домах», муниципальной программы «Формирование современной
городской среды» по основному мероприятию 02 «Создание благоприятных условий для обеспечения комфортного
проживания жителей в многоквартирных домах».
Заработная плата за счет средств субсидии на иные цели с 01.08.2019 года фактически выплачивалась дворникам и уборщикам
служебных помещений, состоящим в штате УК РГО в количестве 26 штатных единиц, обслуживающих учреждения культуры
Рузского городского округа (городские, сельские дома культуры и клубы), не имеющих никакого отношения к созданию
условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах.
Здания и помещения всех учреждений культуры переданы в оперативное управление Муниципальному бюджетному
учреждению культуры Рузского городского округа Московской области «Централизованная клубная система» (далее «ЦКС»),
расходы которого формируются и финансируются по мероприятиям утвержденной муниципальной программы «Развитие
культуры Рузского городского округа».
В бюджете Рузского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, утвержденного Решением Совета
депутатов Рузского городского округа от 19.12.2018г. № 316/31 (с изменениями) данные расходы предусмотрены по разделу
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство». Фактически расходы произведены на
выполнение работ по содержанию муниципального имущества, переданного по договору оперативного управления в МБУ
«Централизованная клубная система», расходы на обеспечение которого в бюджете Рузского городского округа предусмотрены
по разделу 0800 «Культура, кинематография» подразделу 0801 «Культура».
Исходя из вышеизложенного и в соответствии с положениями ст. 306.4 Бюджетного кодекса,
расходы МБУ «УК РГО» на выплату заработной платы (с начислениями) работникам в общей сумме 3 381,0 тыс. рублей
признаны нецелевыми расходами.
МКСО
Содержание недвижимого имущества, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления и сданного в аренду,
за счёт средств субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 9 597,08 рублей
Содержание недвижимого имущества, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления и сданного в аренду,
за счёт средств субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 3 148,94 рублей
Произведены и оплачены работы по демонтажу трубы котельной ,по ремонту дымоходов, при том что субсидия предоставлена
на изготовление проектно-сметной документации в сумме 173 946,28 рублей
Произведена оплата за счет средств субсидии на иные цели за не выполненные работы по контракту в сумме 3 682 083,73
рублей

14.5 Произведена оплата за счет средств субсидии на иные цели за не выполненные работы по контракту в сумме 453 573,26 рублей
МКСО
1. Произведена выплата заработной платы и перечисление обязательных отчислений с заработной платы сотруднику,
выполняющему обязанности, полномочия, которые не переданы Учреждению.
15.1
2. Произведена выплата заработной платы и перечисление обязательных отчислений с заработной платы сотрудникам
Учреждения, и деятельность которых не связана с выполнением утвержденной муниципальной услуги
1.Превышение затрат, произведенных Учреждением на содержание Участка созданного с целью выполнения муниципальной
услуги сверх утвержденной суммы субсидии, выделенной на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
2.Расходы на приобретение ГСМ для осуществления предпринимательской деятельности произведены за счет субсидии,
15.2 выделенной на выполнение муниципального задания.
3.Затраты на оплату труда основного персонала, материальных запасов, сумма начисленной амортизации, накладные расходы
на оказание платных услуг произведены за счет субсидии, выделенной на выполнение муниципального задания.
4.Оплата за услугу, не связанную с выполнением муниципального задания, по проведению независимой экспертизы и оценки
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рыночной стоимости автотранспортных средств произведена за счет субсидии, выделенной на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания.
5.Субсидии, выделенные на выполнение муниципального задания направлены на погашение кредиторской задолженности по
контрактам, заключенным в рамках исполнения субсидии на иный цели.
6.Расходы на оформление документов, предоставление услуг и предметов погребения осуществляемой за счет
предпринимательской деятельности произведены за счет субсидии, выделенной на выполнение муниципального задания
15.3 1.Оплата денежных обязательств (заработная плата), по должностям, не включенным в перечень.

1.2.48

15.4 1.Сумма субсидий на возмещение расходов по ремонту подъездов направлена на иные собственные расходы предприятия.
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1.Главным распорядителем бюджета городского округа Чехов не определены цели предоставления субсидий (Протокол
заседания комиссии, Постановление, Договор)
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15.6

1.Получатель субсидии не исполнил возложенную на него обязанность по формированию комплекта документов,
подтверждающих расходование средств.
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В нарушение ст. 140 БК РФ, пп.1 п. 1 Порядка расходования субсидии, утвержденного Постановлением Правительства
16.1 Московской области от 26.12.2013 № 1141/57 оплата труда рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту здания
проводилась за счет средств субвенции, предоставленной из бюджета Московской области
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МКСО
За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания выплачена материальная помощь работникам бюджетного
учреждения, не предусмотренная положением об оплате труда, утвержденным постановлением Администрации округа (2019
год)
За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания начислены стимулирующие выплаты работникам
автономного учреждения за увеличение доходов от предпринимательской деятельности (2020 год)
Заработная плата работникам по должности, не предусмотренной положением об оплате труда и по завышенным окладам (2020
год)
МКСО
Нарушение расходования субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, а именно расходование субсидии на
цели, не связанные с выполнением муниципального задания (год 2018)
Нарушение расходования субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, а именно расходование субсидии на
цели, не связанные с выполнением муниципального задания (год 2018-2019)
Оплата кредиторской задолженности-обязательств, принятых 20.12.2018 года и относящихся к расходам 2018 года - за счет
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2019 года
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2019 году в размере 762 666,22 руб.
израсходована на погашение расходов 2018 года
Расходование субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2019 году в сумме 1 490 069,44 руб.
на приобретение металлического ограждения для казны Богородского городского округа на цели, не соответствующие
полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете и соглашением о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
Нарушение расходования субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 2019 год на расходы не в
соответствии с целями ее предоставления, не предусмотренные нормативными затратами, применяемыми при определении
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размера субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания.
Расходование субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оплату труда по должностям, не
включенным в штатное расписание (2019)
МКСО
1). В 2018 году Управлением ЖКХ и РГИ г. Лыткарино была произведена оплата кредиторской задолженности 2017 года за
счет средств, не предусмотренных бюджетной сметой на эти цели.
2). В 2018 году Управлением ЖКХ и РГИ г. Лыткарино была произведена оплата пени за несвоевременные расчёты за
потребленную в 2017 году электроэнергию по КБК 902 0505 1030104010 244 223 (вид расходов - «Прочая закупка товаров,
работ, услуг», КОСГУ «Коммунальные услуги», в том числе и оплата электроэнергии), следовало - по КБК 902 0505
1030104010 853 («Уплата иных платежей»).
Нарушение в 2018 году условий заключенного с Администрацией г.о. Лыткарино Соглашения от 09.01.2018 №02-д «О порядке
и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)» в части оплаты кредиторской задолженности сформировавшейся по виду
деятельности (5) «Субсидии на иные цели» в размере 151 005,55 рублей, с лицевого счета бюджетного учреждения
№20486Э51360 (муниципальное задание).
Нарушение в 2019 году условий заключенного с Администрацией г.о. Лыткарино Соглашения «О порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)» от 09.01.2019 №02-д в части оплаты кредиторской задолженности, сложившейся по виду деятельности (2)
«Собственные доходы» в размере 355 463,03 рублей, с лицевого счета бюджетного учреждения №20486Э51360 (муниципальное
задание)
Нарушение в 2019 году условий заключенного с Администрацией г.о. Лыткарино Соглашения от 16.03.2018 №48-д «О
предоставлении целевой субсидии Муниципальному бюджетному учреждению «ЛАТП-автотранспортное обслуживание» в
части осуществления расходов за счёт средств субсидии на иные цели в размере 441 405,82 рублей на цели, не связанные с
целью предоставления субсидии
Нарушение в 2019 году условий заключенного между Администрацией г.о. Лыткарино и МУ «ДК «Центр Молодежи»
Соглашения от 09.01.2019 №06-д в части использования средств субсидии, выделенной на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оплату штрафных санкций в размере 68 949,08 рублей.
МКСО
Осуществлены расходы на оплату услуг, не предусмотренных заключенным договором (в рамках договора по стирке прямого
белья Учреждение постирало подушки)
Учреждением осуществлены расходы на оплату Интернета, проведенного по адресу нежилого здания, находящегося в
хозяйственном ведении другого юридического лица, правовые основания нахождения и пользования Учреждением указанным
зданием отсутствуют
Оплата по заключенным договорам услуг по подготовке по пожарно-техническому минимуму, услуги по подготовке по охране
труда, услуги по выпуску сертификата ключа ЭЦП, не предусмотренные Бюджетной сметой Учреждения
Выплата материальной помощи сотруднику Учреждения, предусмотренной Положением об оплате труда Учреждения, но не
установленной нормативным правовым актом об оплате труда работников культуры в городском округе Власиха местной
администрации. Положение об оплате труда Учреждения местной администрацией не согласовывалось, не утверждалось.
МКСО
направление части субсидии на выполнение муниципального задания, выделенной учреждению на уплату налога на
имущество, на другие цели (в 2018 году)
направление части субсидии на выполнение муниципального задания, выделенной учреждению на уплату налога на
имущество, на другие цели (в 2019 году)
нецелевое использование средств субсидии на выполнение муниципального задания, направленных на приобретение
материальных ценностей, не предусмотренных утверждёнными нормативными затратами (в 2018 году)
нецелевое использование средств субсидии на выполнение муниципального задания, направленных на приобретение
материальных ценностей, не предусмотренных утверждёнными нормативными затратами (в 2019 году)
нецелевое использование средств субсидий, направленных на промывку системы отопления (промывка отопления проведена
дважды)
МКСО
Расходование казенным учреждением бюджетных средств на цели, не соответствующие утвержденной бюджетной смете: на
основании акта о приемке выполненных работ, фактически не соответствующего выполненным объемам работ, послужившим
основанием для оплаты . Средства бюджета Одинцовского муниципального района Московской области в размере 5,02 тыс.
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руб. направлены на цели, не связанные с выполнением работ по устройству покрытий из досок ламинированных замковым
способом
На основании актов о приемке выполненных работ фактически не соответствующих выполненным объемам работ,
Администрацией сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района, бюджетные средства в общей сумме
23.2
30,97 тыс.руб. направлены на цели, не связанные с выполнением работ по ремонту помещений здания культурно-спортивного
центра
И.о. директора МКУ «Служба районных кладбищ» допустил расходование бюджетных средств в сумме 18,17 тыс. руб. руб. на
23.3
цели, не связанные с выполнение комплекса работ по содержанию и благоустройству кладбищ.
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В ходе контрольных обмеров фактически выполненных работ установлены случаи завышения объемов работ, а также случай
включения в итоговый акт работы, которая фактически не выполнялась. Управлением образования Администрации
Одинцовского муниципального района приняты и оплачены работы на основании актов о приемке выполненных работ,
23.4
фактически не соответствующих выполненным объемам работ, в результате чего, бюджетные средства в общей сумме 522,75
тыс. руб. направлены на цели, не связанные с выполнением работ по ремонту помещений муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений
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23.5 объемам работ, и.о. руководителя Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района
допустил расходование бюджетных средств в сумме 7 178,10 руб. на цели, не связанные с выполнением работ
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23.6

На основании акта сдачи-приемки услуг фактически не соответствующего выполненным объемам работ, и.о. руководителя
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района допустил расходование бюджетных
средств в сумме 19 312,68 руб. на цели, не связанные с выполнением работ по замене дверного блока и других работ для нужд
Администрации сельского поселения Успенское

Расходование бюджетными и автономными учреждениями средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания на цели, не связанные с выполнением государственного (муниципального)
задания: в нарушение ст. 306.4 БК РФ директор МБУК «Никольский СКДЦ «Полет» совершил действия, направленные на
23.7
использование средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на цели, не связанные с
выполнением муниципального задания, а именно оплатил оказание клининговых услуг в помещениях, занимаемых
Администрацией.
Директором МБУК КТ «КСЦ Часцовский» осуществлено нецелевое расходование бюджетных средств, выразившееся в оплате
23.8 денежных в сумме 3,57 тыс. руб. на цели, несвязанные с выполнением работ по замене входной группы запасного входа здания
КТ «КСЦ «Часцовский», что в соответствии с п. 1 ст. 306.4 БК РФ является нецелевым использованием бюджетных средств
МБУККТ «КСЦ «Часцовский» осуществлено расходование бюджетных средств в общей сумме 70,93тыс. руб. по договорам на
23.9 цели, не связанные с выполнением работ по вышеуказанным договорам, что в соответствии с п. 1 ст. 306.4 БК РФ является
нецелевым использованием бюджетных средств
Расходование бюджетными и автономными учреждениями средств субсидии на иные цели не в соответствии с целями ее
предоставления: в нарушение
23.10 ст. 306.4 БК РФ МБУК «Никольский СКДЦ «Полет», являясь получателем субсидии на иные цели, допустило расходование
бюджетных средств в размере 23,31 тыс. руб., на цели не соответствующие целям, определенным Соглашением на иные цели на
2017 год.
23.11 Директором МБУК КТ «КСЦ Часцовский» осуществлено нецелевое расходование бюджетных средств, выразившееся в оплате

денежных обязательств в сумме 280 000,00 руб. в целях, не соответствующих целям, определенным Соглашением на иные цели,
что в соответствии с п. 1 ст. 306.4 БК РФ является нецелевым использованием бюджетных средств
МБУ «Благоустройство и развитие Одинцовского городского округа Московской области» в 2019 году допущено расходование
23.12 средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на цели, не связанные с выполнением
муниципального задания, что является нарушением п. 1 ст. 306.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации
МБУ «Благоустройство и развитие Одинцовского городского округа Московской области», в 2018 году допущено расходование
23.13 средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на цели, не связанные с выполнением
муниципального задания, что является нарушением п. 1 ст. 306.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации
Бюджетные средства в общей сумме 90 617,97 руб. направлены на цели, не связанные с выполнением работ по ремонту
фасадной группы, ремонту потолка, ремонт крыльца в здании МБУК КТ «Юдинский Муниципальный КДЦ «Молодежный»,
23.14
что в соответствии с пунктом 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации является нецелевым использованием
бюджетных средств
На основании акта о приемке выполненных работ, фактически не соответствующему выполненным объемам работ, МБУ «Парк
Захарово» средства бюджета сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области в
23.15 размере 45,07 тыс. руб. направлены на цели, не связанные с выполнением работ по установке в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ, что в соответствии с п.1 ст.306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации является нецелевым
использованием бюджетных средств.
Расходование средств иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не в
соответствии с целями их предоставления: на основании акта о приемке выполненных работ, фактически не соответствующего
объемам выполненных работ, Администрацией сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района
23.16
Московской области, бюджетные средства в сумме 12,45 тыс. руб. направлены на цели, не связанные с выполнением работ по
окраске бункеров для мусора: за два раза, что в соответствии с пунктом 1 статьи 306.4 БК РФ является нецелевым
использованием бюджетных средств.
ТУ Ершовское произведена оплата услуг связи аппаратуры (оборудования) КСЭОН дважды, а также не в соответствии с
программным мероприятием 2 Задачи 3 «Обеспечение беспроводных каналов связи на объекты КСЭОН поселения»,
23.17
являющимся правовым основанием для оплаты вышеуказанных услуг.
Исходя из вышеизложенного, допущено нецелевое расходование бюджетных средств в размере 2 051,74 руб.
Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района произвела частичную оплату
23.18 программного мероприятия Муниципальной программы № 4 в сумме 120 348,03 руб., что в соответствии с п. 1 ст. 306.4.
Бюджетного кодекса Российской Федерации является нецелевым использованием бюджетных средств
Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района оплатила работу фактически не
соответствующую выполненным объемам работ в сумме 29 436,81 руб. по содержанию общедомового имущества
23.19
многоквартирных домов, что в соответствии с п. 1 ст. 306.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации является нецелевым
использованием бюджетных средств
За счет средств бюджета сельского поселения Горское оплачена спецодежда к акции «Лес Победы» не предусмотренная
23.20 муниципальной программой в сумме 95 220,00 руб., что в соответствии с п. 1 ст. 306.4. БК РФ является нецелевым
использованием бюджетных средств
Руководитель Администрации
сельского поселения Горское направил средства предусмотренные бюджетом
сельского поселения Горское на оплату спецодежды с символикой «Лес Победы» (данное мероприятие не предусмотрено
23.21
программой), то есть на цели, не соответствующие целям и мероприятиям программы, что в соответствии с ч. 1 ст. 306.4. БК
РФ нецелевым использованием бюджетных средств
На основании акта о приемке выполненных работ, фактически не соответствующего выполненным объемам работ, МБУК
«Немчиновский культурно-досуговый центр», направило бюджетные средства в размере 5 148 руб. на цели, не связанные с
23.22
предоставлением услуг по фотосъемке мероприятий и праздников, что в соответствии с пунктом 1 статьи 306.4. Бюджетного
кодекса Российской Федерации является нецелевым использованием бюджетных средств
На основании акта о приемке выполненных работ, послужившим основанием для оплаты конкретных обязательств МАУ ДО
«Большевяземская детская школа искусств» средства бюджета Одинцовского муниципального района Московской области в
23.23
размере 12 750,00 руб. направлены на цели, не связанные с выполнением муниципального задания, что в соответствии с п.1
ст.306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации является нецелевым использованием бюджетных средств
На основании акта о приемке выполненных работ, фактически не соответствующих выполненным объемам работ, МБУК КТ
«Захаровский муниципальный сельский Дом культуры», направило бюджетные средства в размере 35 096,27 руб. на цели, не
23.24
связанные с предоставлением услуг по установке приборов тепловой энергии и пуско-наладке теплосчетчика ВИС.Т, что в
соответствии с пунктом 1 статьи 306.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации является нецелевым использованием
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бюджетных средств
1.2.46 Расходование казенным учреждением бюджетных средств на цели, не соответствующие утвержденной бюджетной смете
1.2.48 Расходование бюджетными и автономными учреждениями средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на цели, не
связанные с выполнением государственного (муниципального) задания (за исключением нарушений, указанных в п.п. 1.2.48.1-1.2.48.3 Классификатора)
1.2.48.1 Направление средств субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, и оплаты за счет указанных средств
расходов, связанных с приносящей доход деятельностью
1.2.48.3 Направление средств субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, и оплаты за счет указанных средств
расходов на оплату труда работников, не привлекаемых к выполнению государственного (муниципального) задания или оплаты за счет указанных средств расходов на оплату труда работников,
связанного с осуществлением приносящей доход деятельности
01.02.048.02 Направление средств субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, и оплаты за счет указанных средств
расходов на содержание (использование) имущества, не принадлежащего учреждению на вещном или обязательственном праве
01.02.048.04 Расходование бюджетными и автономными учреждениями средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на цели, не
связанные с выполнением государственного (муниципального) задания (за исключением нарушений, указанных в п.п. 01.02.048.01-01.02.048.03 Классификатора)
1.2.50 Расходование бюджетными и автономными учреждениями средств субсидии на иные цели не в соответствии с целями ее предоставления
1.2.53 Расходование юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями, физическими лицами средств
грантов в форме субсидий, предоставляемых в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации, не в соответствии с целями их предоставления
1.2.55 Расходование иными некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, средств субсидии, в том числе в виде
имущественного взноса в государственные корпорации и государственные компании, не в соответствии с целями ее предоставления
1.2.62 Расходование средств межбюджетных субсидий не в соответствии с целями их предоставления
1.2.64 Расходование средств субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не в соответствии с целями их предоставления
1.2.66 Расходование средств иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не в соответствии с целями их предоставления
1.2.95.2 Оплата труда сотрудников государственных (муниципальных) органов, государственных (муниципальных) служащих, работников государственных (муниципальных) бюджетных,
автономных и казенных учреждений по основаниям, не предусмотренным законодательством Российской Федерации, локальными правыми актами

Подольск, Черноголовка, Шатура, Долгопрудный, Серпухов, Звездный городок, Воскресенск, Лосино-Петровский, Ступино, Истра,
Серебряные пруды, Солнечногорск, Домодедово, Шаховская, Волоколамск - нет практики

