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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 

 

13.05.2021   №   01-20/06 
 

на №__________ от ________________ 
 

 

 

Директору 

муниципального 

казенного учреждения 

«Центр бюджетного 

сопровождения» 

 

Куриной Г.А. 

                                       

                                            ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

   В соответствии с пунктом 2.6 плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино на 2021 год (далее - Контрольно-счетная 

палата), утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной 

палаты от 29.12.2020  № 70, в период с 02 апреля по 20 апреля 2019 года 

проведена внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств - Администрации городского округа  

Фрязино за 2020 год (далее — контрольное мероприятие).        

   В результате проведения контрольного мероприятия установлено: 

  1. Согласно пункту 7 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

Минфина РФ от 23.12.2010 № 191н (далее — Инструкция № 191н), 

администраторы доходов бюджетов составляют бюджетную отчетность на 

основе данных Главной книги и (или) других регистров бюджетного учета, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

2. Баланс главного администратора бюджетных средств (далее - Баланс) (ф. 

0503130), согласно  Инструкции № 191н, формируется получателем бюджетных 

средств, администратором источников финансирования дефицита бюджета, 

администратором доходов бюджета по состоянию на 1 января года, следующего 

за отчетным.  

Источником информации для составления Баланса (ф. 0503130) являются 

данные Главной книги (ф. 0504072). 

mailto:ksp-fryazino@mail.ru
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При сопоставлении данных Баланса (ф. 0503130), форм отчетности и 

данных Главной книги Администрации городского округа  Фрязино (далее — 

Администрация) , представленной для проверки, выявлено следующее: 

   Показатель строки 120 Баланса (ф. 0503130) (вложения в нефинансовые 

активы) составляет на начало  отчетного периода 181 511 763,28 руб., на 

конец 2020 года — 362 356 000,42 руб. 

      Увеличение нефинансовых активов связано с формированием на счете 

106.11 "Вложения в основные средства - недвижимое имущество" сумм 

фактически произведенных капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов недвижимости, в том числе, общеобразовательной 

школы, 4 мкн. в сумме  255 124 506,17 руб. 

 При проверке формирования счета 106.11 "Вложения в основные средства - 

недвижимое имущество" установлено следующее: 

      Согласно пункту 127  Приказа 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 академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению" (далее - Инструкция № 157н), 

сумма произведенных капитальных вложений в объеме фактических затрат 

учреждения в объекты нефинансовых активов при их приобретении, 

строительстве (создании), модернизации (реконструкции, достройке, 

дооборудовании), изготовлении, формирующая первоначальную стоимость 

объекта,  учитываются на счете 010600000 "Вложения в нефинансовые активы". 

    Вложения в нефинансовые активы при строительстве общеобразовательной 

школы включены следующие расходы: 

- по выполнению проектной документации для привязки и модификации 

проекта повторного использования, выполнения рабочей документации, проекта 

благоустройства и проекта интерьеров; 

- по устройству геодезической разбивочной основы для объекта; 

- временное технологическое присоединение к электросетям для 

энергоснабжения; 

- на выполнение строительно-монтажных работ;  

- на оказание услуг по осуществлению строительного контроля;  

- на вынос сети канализации и сети водоснабжения; 

- на оказание услуг по осуществлению авторского надзора. 

За 2020 год, согласно представленной Муниципальным казенным 

учреждением города Фрязино «Центр бюджетного сопровождения» (далее 

— МКУ ЦБС) Оборотной ведомости за период с 01.01.2020 по 31.12.2020, 

на счете 106.11 "Вложения в основные средства - недвижимое имущество" 

отражены расходы на сумму 341 468 371,31 руб. 
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   Однако, в 2020 году на данном счете не отражены расходы по 

муниципальному контракту № 0848300066519000211 от 18.02.2020, 

заключенному Администрацией с ООО "Строительная транспортная 

компания" на выполнение работ по сносу объектов спортивно-

оздоровительного комплекса по объекту: "Общеобразовательная школа на 825 

мест». Согласно акту о приемке выполненных работ № 1 от 23.04.2020 контракт 

исполнен в сумме 956 984,32 руб.  

    Таким образом, занижение расходов по счету 106.11 "Вложения в основные 

средства - недвижимое имущество" составляет 956 984,32 руб.  

    Кроме того, по счету 106.32 "Вложения в нематериальные активы - иное 

движимое имущество" произошло увеличение нефинансовых активов на 

сумму 2 550 887,09 руб. - на сумму фактически произведенных расходов по 

разработке архитектурной концепции, проведение инженерных изысканий, 

проекта планировки территории бывшей военной части, по Акту о выполнении 

работ (оказании услуг) № 42/20 от 21.08.2020 по муниципальному контракту от 

08.06.2020 № 0848300066520000038, заключенному Администрацией с ГБУ МО 

«Трест геолого-геодезических и архитектурно-планировочных работ 

«Мособлгеотрест». 

   При этом, по состоянию на 31.12.2020  муниципальный контракт от 

08.06.2020 № 0848300066520000038 с ГБУ МО «Трест геолого-геодезических и 

архитектурно-планировочных работ «Мособлгеотрест» полностью исполнен 

на сумму 7 637 386,50 руб.  

    Однако, расходы по акту выполненных работ (оказанных услуг) № 65/20 от 

03.12.2020 на сумму 5 086 499,41 руб., оплаченные 11.12.2020 платежным 

поручением № 3142, по состоянию на 31.12.2020 не отражены по счету  106.32 

"Вложения в нематериальные активы - иное движимое имущество", чем 

нарушен пункт 31 приказа Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его 

применению» (далее — Инструкция № 162н), предусматривающий учет 

операций в объекты основных средств, нематериальных, непроизводственных 

активов, материальных запасов, в объекты имущества казны, в объекты учета 

права пользования нематериальными активами при их приобретении (в том 

числе в сумме затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, технологических работ) отражается по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 010600000 "Вложения в 

нефинансовые активы" с кредитом соответствующих счетов аналитического 

учета счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами", 030200000 "Расчеты 

по принятым обязательствам". 

   Таким образом, занижение расходов по счету 106.32 "Вложения в 

нематериальные активы - иное движимое имущество" составляет 5 086 499,41 

руб. 
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        Общая сумма искажений показателя бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности Администрации за 2020 год  по строке 120 Баланса (ф. 0503130) 

составила 6043483,73 руб., что составляет 1,7%.  

  3. Показатель строки 510 Баланса (ф. 0503130) (доходы будущих 

периодов) составляет на начало года 97 565 462,43 руб., на конец 2020 года 

- 370 746 478,55 руб. 

  При анализе  счета 1.40140000 «доходы будущих периодов» согласно 

представленной МКУ ЦБС Оборотной ведомости за период с 01.01.2020 по 

31.12.2020 установлено следующее: 

   Согласно пункту 301 Инструкции № 157н по кредиту счета 401 40 отражаются 

суммы доходов, которые относятся к будущим отчетным периодам, а по дебету - 

суммы доходов, которые зачислены на соответствующие счета доходов 

текущего финансового года при наступлении периода, к которому они 

относятся. 

    В 2020 году  МКУ ЦБС по дебету счета 401.40 отражены следующие доходы: 

- по счету 401.40.121 (от сдачи имущества в аренду) в размере 18 766 909,59 руб. 

- по счету 401.40.123 (от аренды земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена) — 70 161 622,64 руб. 

- по счету 401.40.123 (от  аренды муниципальных земельных участков) — 9 365 

749,07 руб. 

   Однако, фактические доходы за 2020 год, согласно представленной МКУ ЦБС 

дополнительной информации,   составили 50 726 182,83 руб., в том числе: 

- по счету 401.40.121 (от сдачи имущества в аренду) в размере 13 708 204,81 руб. 

(- 5 058 704,78 руб.); 

- по счету 401.40.123 (от аренды земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена) — 35 182 460,01 руб. (- 34 979 

162,63 руб.); 

- по счету 401.40.123 (от  аренды муниципальных земельных участков) — 1  835 

518,01 руб. (- 7 530 231,06 руб.). 

    Таким образом, размер начисления арендной платы в 2020 году завышен 

на 47 568 098,47 руб., чем нарушен пункт 301 Инструкции № 157н.  Из 

объяснений директора МКУ ЦБС (исх. № 32-2021 от 22.04.2021) данное 

нарушение связано с задвоением начислений в программном продукте АС 

«Смета».  

  Кроме того, в 2020 году по кредиту счета 401.40 отражены расчеты с 

дебиторами по доходам, которые относятся к будущим отчетным периодам, не в 

полном объеме. Так, по счету 401.40.121 (от сдачи имущества в аренду) 

отражена сумма 8 844 659 руб. вместо 13 708 204,81 руб., а по по счету 

401.40.123 (от аренды земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена) — 28 159 468,07  руб. вместо 35 182 460,01 руб.  

  Таким образом, суммы доходов, которые относятся к будущим отчетным 
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периодам, занижены на 11 886 537,75 руб., чем нарушен пункт 301 Инструкции 

№ 157н.  Данные нарушения привели к  занижению размера кредиторской 

задолженности на конец отчетного периода по Сведениям по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503169) на сумму 59 454 636,22 руб.  и, 

соответственно, по строке 510 Баланса (ф. 0503130) (доходы будущих 

периодов) на конец 2020 года на ту же сумму 59 454 636,22 руб.  

 Искажение показателей бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

Администрации за 2020 год  по Сведениям по дебиторской и кредиторской 

задолженности  (ф. 0503169) и строке 510 Баланса (ф. 0503130) составило 

16,0%. 

   4. По строке 072 Сведений о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) 

по графам 5 «Всего поступление (увеличение)» и 8 «Всего выбытие 

(уменьшение)» отражены вложения Администрации в 2020 году в основные 

средства — иное движимое имущество в размере 22 340 929,67 руб. 

  В данной строке отражены, в том числе, расходы Администрации по 

приобретению квартир для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в размере 13 400 892,70 руб. 

  Данное имущество приобретено Администрацией на основании 

муниципальных контрактов от 13.03.2020 № 0848300066520000006, от 

06.04.2020 № 0848300066520000015, от  23.09.2020 № 0848300066520000058, от 

20.10.2020 № 0848300066520000079, от 27.11.2020 № 0848300066520000098 и 

передано в Комитет по управлению имуществом  на основании постановлений 

Главы городского округа Фрязино от 06.04.2020 № 198, от 18.06.2020 № 318, от 

22.10.2020 № 532, от 16.11.2020 № 573, от 15.12.2020 № 634 для учета в реестре 

муниципального имущества. 

  Таким образом, приобретение квартир и безвозмездная их передача в Комитет 

по управлению имуществом должно быть отражено не по строке  072 

«Вложения в основные средства - иное движимое имущество», а по строке 071 

«Вложения в основные средства - недвижимое имущество».  

  Кроме того, расходы Администрации по приобретению квартир не отражены в 

Сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества (ф. 0503190). 

Таким образом, показатель строки 072 Сведений о движении 

нефинансовых активов (ф. 0503168) по графам 5, 6, 8, 9 необоснованно 

завышен на 13 400 892,70 руб. (искажение показателя 60%), а по строке 071 

по графам 5, 6, 8, 9 необоснованно занижен на 13 400 892,70 руб. 

(искажение показателя 8%). 

  5. Согласно Отчету об исполнении бюджета городского округа Фрязино за 

2020 год (ф. 0503117) утверждены плановые назначения по доходам 

Администрации в размере  842 197,8 тыс. руб.  Показатель плановых доходов 

Администрации  в бюджете городского округа Фрязино на 2020 год не 

соответствует итоговому показателю по доходам в отчетности ГАБС: ф. 
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0503127, ф. 0503164, согласно которой сумма утвержденных бюджетных 

назначений составляет 842 210,9 тыс. руб. (+ 13,1 тыс. руб.).  

    В формах  Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503127) и Сведения об 

исполнении бюджета (ф. 0503164) Администрацией отражены утвержденные 

бюджетные назначения на 2020 год по КБК 014 11601000010000140 

«Административные штрафы, установленные Кодексом РФ об 

административных правонарушениях» в размере 13 000,0 руб., при отсутствии 

данных плановых назначений в в Отчете об исполнении бюджета городского 

округа Фрязино за 2020 год (ф. 0503117) по ГАБС — Администрация городского 

округа Фрязино. Данные доходы отражены в Отчете об исполнении бюджета 

городского округа Фрязино за 2020 год (ф. 0503117) по администратору дохода 

— Министерство образования Московской области. 

  Таким образом, Администрация неправомерно включила в Отчет об 

исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета (ф.0503127) и Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164)  

плановые бюджетные назначения по КБК 014 11601000010000140 

«Административные штрафы, установленные Кодексом РФ об 

административных правонарушениях» в размере 13 000,0 руб. 

      Согласно Отчету об исполнении бюджета городского округа Фрязино за 2020 

год (ф. 0503117) исполненные доходы Администрации составили 722 895,0 тыс. 

руб., что  на 26,6 тыс. руб. не соответствует итоговому показателю по доходам в 

отчетности ГАБС: Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110),  Отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 

0503127), Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164). В данных формах 

исполненные доходы составляют 722 921,571 тыс. руб. 

 

   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. Принять меры по их устранению. Представить план 

устранения нарушений и условий их порождающих. 
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2. Принять меры дисциплинарного наказания должностных лиц МКУ ЦБС 

ответственных за формирование бюджетной отчетности Администрации за 2020 

год.  

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 

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  

 

                                                                                       

 

                                                                                                                                              


