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Российская Федерация 

Контрольно-счетная палата 

 городского округа Фрязино 

Московской области 
 

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

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

 

09.03.2023   №   01-13/03 
 

на №__________ от ________________ 
 

 

 

Директору МКУ «Центр 

бюджетного 

сопровождения» 

 

Знаменской Н.Н. 

 

 

 

 

                                       

                                            ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

    В соответствии с пунктом 2.1 плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино на 2023 год, утвержденного распоряжением 

председателя Контрольно-счетной палаты от 20.12.2022  № 64, в период с 

16 января по 10 февраля  2023 года Контрольно-счетной палатой городского 

округа Фрязино проведено контрольное мероприятие «Оценка 

эффективности расходования бюджетных средств на обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования город-

ского округа Фрязино за 2022 год».(далее — контрольное мероприятие).  

           

               В результате проведения контрольного мероприятия установлено:  

 

   1.  Постановлением Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 

650 утверждена муниципальная программа «Образование» на 2020-2024 

годы (далее — Программа).  

В состав Программы входит Подпрограмма I «Дошкольное образование»,  

которая включает в себя проведение мероприятий 02.05 «Расходы на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

дошкольные образовательные организации» и  02.07 «Профессиональная 

физическая охрана муниципальных учреждений дошкольного образования» с 

объемом финансирования на 2022 год. 

   2. Проведенный аудит закупок за 2022 год, произведенных в целях 

обеспечения деятельности дошкольных образовательных учреждений установил 

следующее: 
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1) Контракт № 54-СОШ/2022 от 10.10.2022 с ООО  "Сириус" на поставку 

детских унитазов, смесителей для раковины и сантехнического оборудования 

для нужд МБОО СОШ №2 г.о. Фрязино на сумму 29 050,0 руб. 

     Согласно пункту 2.4 контракта источником финансирования являются 

средства бюджета городского округа, в том числе:  

- по КБК общее образование в сумме 11 970,0 руб. по лицевому счету 

20112531039; 

- по КБК дошкольное образование в сумме 17 080,0 руб. по лицевому счету 

20112531039. 

       Однако, оплата данного контракта произведена платежным поручением № 

24935 от  20.10.2022 в сумме 29 050,0 руб. по КБК дошкольное образование. 

Таким образом, установлено нецелевое расходование бюджетных средств в 

сумме 11 970,0 руб., (Приемка и оплата поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг, не в соответствии с условиями 

контрактов). 

2)  Контракт № 55-СОШ/2022 от 17.10.2022 с ООО  "КЛЮЧ" на поставку 

хозяйственных товаров для нужд МБОО СОШ №2 г.о. Фрязино Московской 

области на сумму 29 224,0 руб. 

     Согласно пункту 2.4 контракта источником финансирования являются 

средства бюджета городского округа, в том числе:  

- по КБК общее образование в сумме 21 918,71 руб.; 

- по КБК дошкольное образование в сумме 7 305,29 руб. 

      Однако, оплата данного контракта произведена платежным поручением № 

25049 от  02.11.2022 в сумме 29 203,3 руб. по КБК дошкольное образование. 

Таким образом, установлено нецелевое расходование бюджетных средств в 

сумме 21 918,71 руб. (Приемка и оплата поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг, не в соответствии с условиями 

контрактов). 

3)  Контракт № 77-СОШ/2022 от 22.12.2022 с ООО «ЦТО» на поставку 

бытовой химии, хозтоваров, канцтоваров, пылесосов, дрелей, лопат, замков, 

флагов, кулера и прочего хозяйственного инвентаря для нужд МБОО СОШ № 

2 г.о. Фрязино (дошкольное отделение) на сумму 322 491,94 руб.  

   Оплата данного контракта произведена по статье 346 «Увеличение стоимости 

прочих оборотных запасов»  КОСГУ.   

    При этом, приобретены:  

- дрель ударная MAKITA (HP1631) в количестве 3 шт.; 

- Пылесос с контейнером Hyundai H-VCC05, 2000Вт, 2,5л, синий – 3шт. 

- Пылесос циклон Pioneer VC325C – 5 шт.; 

- Дрель-шуруповерт аккумуляторная 14.4В, 2х1.5Ач Li-ion, Makita 

(DF347DWLE) – 2 шт., 

- Кулер для воды — 1 шт.; 
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- Набор инструмента ручного BORT BTK-32 (93723491) — 2 шт.; 

- Тачка садовая и строительная Сибртех с пластик корыт 175кг объем 90л 68919 

— 1 шт. 

    на общую сумму 120 623,15 руб., которые, в соответствии с пунктом 7 

Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства", утвержденного Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее — приказ Минфина России № 

257н), пунктом 11.1 Порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления, утвержденного Приказом Минфина России от 

29.11.2017 № 209н (далее — приказ Минфина России № 209н) являются 

объектами основных средств независимо от их стоимости со сроком полезного 

использования более 12 месяцев  и должны быть отнесены на статью 310 

"Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ и учесть его в составе 

основных средств. 

 4) Контракт № 13/12-2022 от 22.03.2022 с ООО «ЦТО» на поставку 

хозяйственных товаров для нужд МДОУ № 12  г. Фрязино на сумму 24 621,14 

руб.  

     Оплата данного контракта произведена по статье 346 «Увеличение стоимости 

прочих оборотных запасов»  КОСГУ.   

    При этом, кроме хозяйственных товаров, согласно товарной накладной № 

1QQ/69683 от 23.03.2022, МДОУ № 12 приобретен  Секатор плоскостный  в 

количестве 1 штуки на сумму 2 152,0 руб., который, в соответствии с 

Приказами Минфина России № 209н и № 257н, является объектом основных 

средств (со сроком полезного использования более 12 месяцев)  и должен быть 

отнесен на статью 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ и 

учтен в составе основных средств. 

5) Контракт № 35Т/14-2022 от 08.07.2022 с АО "ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО" на 

поставку циркуляционного насоса для нужд МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 14 г. Фрязино на сумму 34 344,00 руб.  

   Оплата данного контракта произведена по статье 346 «Увеличение стоимости 

прочих оборотных запасов» КОСГУ.  Однако, в соответствии с пунктом 11.4.7 

Приказа Минфина России № 209н, пунктом 118 Инструкции по применению 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений утвержденного 

Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

https://ric480.newsmine.ru/nm/news?token=275b0b9f3e3d834598136bd6c9f78591864a9b8c&post=23823&url_id=116511
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академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению" (далее — Инструкция № 157н), Письмом Минфина России 

от 09.08.2019 N 02-08-10/60687, расходы на оплату циркуляционного насоса, 

как оборудования, требующего монтажа,  должны быть отнесены на 

статью 347 «Увеличение стоимости материальных запасов для целей 

капитальных вложений» КОСГУ. 

6) Контракт № 0848300066522000171 от 31.08.2022 с ООО «Мираж»:  

     Согласно пункту 2.1. контракта цена контракта  не включает НДС (НДС не 

облагается на основании статьи 346.11 главы 26.2 НК РФ). 

   Приложением № 1 к контракту «Сведения об объектах закупки» цена 

контракта также указан без НДС. 

   Однако, локальный сметный расчет (смета изначальная и уточненная) 

включают НДС. Более того, Акт о приемке выполненных работ № 1 от 

07.10.2022 также включает НДС. При этом, платежным поручением № 47779 

от 12.10.2022 контракт полностью оплачен со ссылкой «без НДС». 

         На основании уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа  

№ 0001 от 25.10.2022 уточнено платежное поручение № 47779 от 12.10.2022 на 

сумму 2 945 208,0 руб., а именно: 

- 2 224 133,0 руб. отнесено на статью 226 КОСГУ «Прочие работы, услуги» 

-  721 075,0 руб. отнесено на статью 310  КОСГУ «Увеличение стоимости 

основных средств» КОСГУ, выделив стоимость ограждения как объекта 

основных средств. 

   Однако, фактическая стоимость ограждения, согласно Акту о приемке 

выполненных работ № 1 от 07.10.2022, составляет 865 290,0 руб. Таким 

образом, при уточнении вида и принадлежности платежа стоимость 

ограждения была необоснованно занижена на 144 215,0 руб. 

 

 

   С  учетом  вышеизложенного  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, выявленных при проведении контрольного 

мероприятия. Принять меры по их устранению и недопущению в дальнейшем. 

2. Рассмотреть вопрос о мерах дисциплинарного наказания лиц, виновных в 

допущенных нарушениях. 

3. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам 

рассмотрения настоящего представления решениях и мерах, в письменной 

форме и с приложением копий подтверждающих документов, в течение одного 

https://ric480.newsmine.ru/nm/news?token=275b0b9f3e3d834598136bd6c9f78591864a9b8c&post=23823&url_id=116513
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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
  

. 


