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на №__________ от ________________

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 - Администрации
городского округа
Фрязино за 2018 год (далее — контрольное
мероприятие).
По результатам указанного контрольного мероприятия Контрольно-счетной
палатой установлено следующее:
1.
В соответствии с пунктом 5 Инструкции о порядке составления,
представления
годовой,
квартальной
бухгалтерской
отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений,
утвержденной приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н (далее —
Инструкция № 33н), МКУ ЦБС по итогам 2018 года составлена годовая
бюджетная отчетность подведомственных бюджетных учреждений (МБУ
«Городское хозяйство г. Фрязино» и МУ «МФЦ г.о. Фрязино»).
2. В нарушение пункта 56 Инструкции № 33н в раздел 2 "Результаты
деятельности учреждения", не включены следующие отчетные формы:
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам учреждения (ф. 0503295);
- Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и
на цели осуществления капитальных вложений (ф. 0503766).
Кроме того, в нарушение п. 6 Инструкции № 33н бухгалтерская

отчетность учреждений на сопроводительном письме, а также в левом верхнем
углу титульного листа Баланса муниципальных учреждений не проставлены
отметки учредителя (финансового органа) о поступлении отчетности .
В нарушение п. 6 Инструкции № 33н сводная бюджетная и бухгалтерская
отчетность, представляемая в финансовое управление в соответствии с приказом
начальника финансового управления администрации города Фрязино от 27.12.2016
№ 34 «Об утверждении Порядка составления и представления бюджетной и
бухгалтерской отчетности главными распорядителями бюджетных средств,
главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета
города Фрязино Московской области», также не подписана финансовым органом.
3. При проверке бюджетной отчетности Администрации города в соответствии с
требованиями Инструкции № 33н установлено отражение в отчетности на
01.01.2019 резервов предстоящих расходов в сумме 6 092 600 руб.
В ходе настоящей проверки установлено, что формирование резерва
предстоящих расходов в сумме отложенных обязательств на оплату отпусков
отражено по счету 040160000 «Резервы предстоящих расходов» следующими
учреждениями:
- МБУ «ГХ г. Фрязино» в размере 1 692 600 руб.
- МУ «МФЦ г.о. Фрязино» в размере 4 400 000 руб.
Резерв на оплату отпусков в бухгалтерском (бюджетном) учете обязаны
создавать органы государственной власти (государственные органы), органы
местного самоуправления, государственные (муниципальные) учреждения в
соответствии с п. 302.1 Инструкции, утвержденной приказом Минфин РФ от
01.12.10 № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета
для органов (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
государственных
(муниципальных)
учреждений и инструкции по его применению» (далее — Инструкция №
157н), письмами Минфина России от 07.03.2018 N 02-07-10/14688, от
01.07.2016 N 02-07-05/38558, от 20.06.2016 N 02-07-10/36122, от 14.01.2016 N
02-07-10/604, от 02.09.2015 N 02-07-05/50540.
Учреждение создает и устанавливает резерв на оплату отпусков и страховых
взносов (методы оценки обязательств, дата признания в учете и т.д.) в рамках
формирования учетной политики (п. 302.1 Инструкции № 157н).
В ходе настоящей проверки установлено, что Учетной политикой МУ
«МФЦ г.о. Фрязино», утвержденной приказом директора 29.12.2018 № 54-зп,
предусмотрено формирование резерва на оплату отпусков исходя из количества
полагающихся дней отпуска в следующем году по каждому работнику. Однако
Учетной политикой не установлен порядок проведения инвентаризации резерва
на конец периода с учетом количества дней неиспользованного отпуска.
Учетной политикой МБУ «ГХ г. Фрязино», утвержденной директором
24.01.2018 создание резерва вообще не предусмотрено.
В ходе настоящей проверки установлено, что МУ «МФЦ г.о. Фрязино» и
МБУ «ГХ г. Фрязино» сформировали резерв на оплату отпусков в объеме
годового размера отпусков, а не из количества неиспользованных сотрудниками

отпусков. Определение оценочного значения при формировании резерва на
оплату отпусков за фактически отработанное время установлено в письме
Министерства финансов РФ от 20.05.2015 № 02-07/28998.
Таким образом, в ходе настоящей проверки установлено завышение резерва
на оплату отпусков по состоянию на 01.01.2019 на сумму 4 953 285,22 руб., в
том числе:
- МБУ «ГХ г. Фрязино» завышено на 1 254 410,53 руб. (расчет исходы из
суммы неиспользованного отпуска составляет 438189,47 руб.)
- МУ «МФЦ г.о. Фрязино» на 3 698 874,69 руб. (расчет исходя из суммы
неиспользованного отпуска составляет 701 125,31 руб.), что привело к искажению
бюджетной отчетности.
4. В Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (ф. 0503127) по строке 200 по КБК 111 0412
08301L5250 200 отражены расходы по мероприятию «Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений» подпрограммы «Привлечение инвестиций. Создание
условий для устойчивого экономического развития» муниципальной программы
«Предпринимательство г. Фрязино на 2017-2021 годы» в сумме 3 646 746,06 руб.
Проверкой установлено, что Администрацией города заключены и оплачены
контракты на оснащение центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ)
«Ноосфера Фрязино» в объеме 3 057 746,06 руб.
Данное имущество передано Администрацией города в ООО «Ноосфера» на
безвозмездное ответственное хранение на основании договора хранения № 1 от
28.12.2018.
В ходе настоящей проверки 24.04.2019 сотрудниками Контрольно-счетной палаты в
присутствии директора ООО «Ноосфера» Кармазиной А.С., начальника отдела
инвестиционной политики и развития конкуренции управления финансовоэкономического развития администрации Князевой Н.В. и старшего бухгалтера МКУ
ЦБС Кузнецовой Н.Т. был проведен осмотр имущества, переданного на
ответственное хранение в ООО «Ноосфера». В результате осмотра установлено, что
все имущество имеется в наличии и находится в упакованном виде.
Неиспользование по назначению движимого имущества в течение длительного
времени (более 3 месяцев) считается 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. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, виновных в допущении нарушений
законодательства РФ.
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 Контрольносчетной палаты влечет за собой ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Л.А. Панченко

