
Российская Федерация 

Контрольно-счетная палата 

 городского округа Фрязино 

Московской области 
 

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

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

 

15.05.2019   №   01-20/10 
 

на №__________ от ________________ 
 

 

 

 

Заместителю главы 

администрации городского 

округа Фрязино 

 

Егорову А.Д. 

                                           

                                      

                                       ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

 В соответствии с пунктом 2.4 плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино на 2019 год (далее - Контрольно-счетная 

палата), утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной 

палаты от 25.12.2018  № 68, в период с 01 по 26 апреля 2019 года 

Контрольно-счетной палатой проведена внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного администратора бюджетных средств — Управления 

культуры, физической культуры и спорта администрации городского округа  

Фрязино за 2018 год (далее — контрольное мероприятие).  

По   результатам   указанного  контрольного  мероприятия Контрольно-счетной 

палатой установлено следующее: 

1. Муниципальная программа городского округа Фрязино «Физическая 

культура и спорт города Фрязино» на 2017-2021годы, утверждена 

Постановлением Главы города от 10.10.2016 № 693. 

Подпрограммой «Строительство, реконструкция, модернизация объектов 

физической культуры и спорта» предусмотрены следующие мероприятия на 

2018 год: 

1. Оснащение оборудованием и оплата коммунальных услуг 

физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном с 

объемом финансирования в размере 1 993,4 тыс. руб. за счет средств местного 

бюджета. 

 2. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности — 1 516,4 тыс. руб. за счет 

средств местного бюджета. 

Исполнение мероприятия 2 происходило в рамках контракта № 

0148200005416000256 от 10.06.2016, заключенного Управлением культуры и 
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спорта и ООО «Стройкрансервис». Первоначальная стоимость контракта 

составляла 154 500 000,00 руб. 

Дополнительным соглашением от 02.03.2018 № 2 к контракту цена 

контракта повышена в рамках законодательства о закупках и установлена в 

размере 161 941 280,00 руб.   

На запрос Контрольно-счетной палаты Управлением культуры и спорта 

представлены акты о приемке выполненных работ (КС-2), согласно которым 

работы выполнены  на сумму 158 433 139,72 руб. 

Согласно платежным документам, Управлением культуры и спорта 

оплачены работы ООО «Стройкрансервис» на общую сумму 140 265 164,5 руб.  

В бухгалтерском учете Управления культуры и спорта (карточка расчетов 

с дебиторами и кредиторами) начисление и уплата по вышеназванному 

контракту отражена в размере 140 265 164,5 руб.   

В ходе настоящей проверки установлено, что в бухгалтерском учете не 

отражен Акт о приемке выполненных работ № 10 от 27.04.2018 на сумму 18 167 

975,22 руб. и, соответственно, в  бюджетной отчетности Управления культуры и 

спорта не отражена и кредиторская задолженность на 01.01.2019 в сумме 18 167 

975,22 руб., что привело к грубому искажению бухгалтерской отчетности. 

Данное нарушение возникло в связи с допущенным прежним начальником 

Управления  культуры и спорта Ширкиным Б.Г. нарушением части 3 статьи 9  

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ  «О бухгалтерском учете», 

устанавливающей, что лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной 

жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов 

для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета. 

Акт выполненных работ (ф. КС-2) по строительству физкультурно-

оздоровительного комплекса с плавательным бассейном по адресу:. г. Фрязино, 

ул. Нахимова, д. 23А от 27.04.2018 не был передан Ширкиным Б.Г. в 

централизованную бухгалтерию для постановки на бюджетный учет. 

По этому факту Контрольно-счетная палата намерена привлечь  Ширкина 

Б.Г. к административной ответственности (уведомление направлено 14.05.2019). 

Управлением культуры и спорта от Министерства строительного 

комплекса Московской  области 10.09.2018 получено разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию № RU50-44-11694-2018. Данный объект поставлен на 

кадастровый учет 17.09.2018 (кадастровый номер: 50:44:0010108:1110).  

Однако до настоящего времени не проведена государственная 

регистрация права муниципальной собственности на объект, чем нарушена 

часть 1 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». Со слов начальника отдела учета 

и распоряжения муниципальным имуществом КУИЖВ Епифановой А.Н. 

заявление о государственной регистрации не представляется в связи с 

отсутствием акта приемки объекта капитального строительства, 

предусмотренного п. 8.6 муниципального контракта № 0148200005416000256 от 

10.06.2016.   

Акт приема-сдачи объекта от 08.06.2018, подписанный директором ООО 

«Стройкрансервис» Петровым В.Е. и заместителем начальника Управления 
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культуры и спорта Кашириной С.А., не соответствует по форме, 

предусмотренной приложением № 2 к муниципальному контракту № 

0148200005416000256 от 10.06.2016 (отсутствуют данные о стоимости 

выполненных работ). 

     При проверке бюджетной отчетности Управления  культуры и спорта 

установлено, что в 2018 году Управлением приобретено оборудование для 

оснащения физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным 

бассейном на сумму 1 293 580,53 руб. В ходе настоящей проверки 25.04.2019 

сотрудниками Контрольно-счетной палаты в присутствии начальника 

Управления культуры и спорта Шуваловой Ю.М. и главного инспектора отдела 

физической культуры и спорта Управления культуры и спорта Бодунова С.Н. 

был проведен осмотр имущества, приобретенного для ФОК в 2018 году. 

В результате осмотра установлено, что все имущество имеется в наличии , 

но не используется в связи с отсутствием фактического ввода в эксплуатацию 

физкультурно-оздоровительного комплекса. Неиспользование по назначению 

движимого имущества в течение длительного времени (более 3 месяцев) счита-

ется неэффективным использованием бюджетных средств в сфере управления  и 

распоряжения государственной (муниципальной) собственностью. 

       С  учетом  изложенного  и на основании статьи 16 Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» Вам надлежит выполнить следующие 

требования: 

1. Провести анализ нарушений и недостатков, выявленных при проведении 

контрольного мероприятия. Утвердить план мероприятий по устранению 

выявленных  нарушений и недостатков, а также по устранению причин и 

условий их возникновения. Обеспечить проведение мероприятий по 

фактическому вводу в эксплуатацию объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с плавательным бассейном».  

2. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам 

рассмотрения настоящего представления решениях и мерах в письменной 

форме с приложением копии подтверждающих документов в течение одного 

месяца со дня получения представления. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления Контрольно-

счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной  палаты                                   Л.А. Панченко                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                   


