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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 2.7 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 (изм. от 26.01.2021 № 03), в период с 01 апреля
по 20 апреля 2021 года проведена внешняя проверка бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств — Контрольно- счетной
палаты городского округа Фрязино за 2020 год (далее — контрольное
мероприятие).
В результате проведения контрольного мероприятия установлено:
1. На основании положений статьи 11 Федерального закона № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» активы и обязательства подлежат инвентаризации.
Случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень
объектов, подлежащих инвентаризации, определяются экономическим
субъектом, за исключением обязательного проведения инвентаризации.
Обязательное
проведение
инвентаризации
устанавливается
законодательством Российской Федерации, федеральными и отраслевыми
стандартами.
На основании положений Приказа Министерства финансов РФ от 23.12.2010
№ 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской федерации» (далее —
Инструкция № 191н) в целях составления годовой бюджетной отчетности
проводится инвентаризация активов и обязательств в порядке, установленном
экономическим субъектом в рамках формирования его учетной политики.
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Порядок, случаи и сроки проведения инвентаризации в Контрольно-счетной
палате утверждены распоряжением председателя Контрольно-счетной
палаты от 26.12.2017 № 64 «Об утверждении учетной политики
Контрольно-счетной палаты города Фрязино для целей бюджетного учета».
В соответствии с Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н
(ред. от 19.12.2019) «Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная
политика, оценочные значения и ошибки» при передаче полномочий по
ведению бухгалтерского учета и (или) составлению и представлению
бухгалтерской (финансовой) отчетности передано в соответствии с
законодательством Российской Федерации другому государственному
(муниципальному) органу и (или) учреждению (централизованной бухгалтерии),
совокупность способов ведения централизованной бухгалтерией бухгалтерского
учета субъектов учета, в отношении которых централизованная бухгалтерия
осуществляет ведение бухгалтерского учета, составляет единую учетную
политику при централизации учета. Единая учетная политика при
централизации учета формируется централизованной бухгалтерией с учетом
положений настоящего Стандарта, иных нормативных правовых актов,
регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
В связи с чем, на основании Приказа №25/01-04 от 31.12.2019 МКУ ЦБС
утверждена единая учетная политика при централизации учета для целей
бюджетного учета.
График проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной
деятельности, установленный данной единой учетной политикой,
следующий:
Инвентаризация нефинансовых активов- ежегодно на 1 октября,
Инвентаризация финансовых активов- ежегодно на 1 октября.
Согласно Акту инвентаризации № 3 (о результатах инвентаризации
финансовых обязательств) от 15.01.2021 сумма дебиторской задолженности
составляет 1,0 руб.
Данные Акта инвентаризации № 3 не соответствуют данным, отраженным в
Балансе (строка 340), составленном на 1 января 2021 года, и данным ф. 0503169
(дебиторская) и составляют 18 861,9 руб. В связи с этим нарушена статья 11
Федерального закона № 402-ФЗ,
пункт 5.10 порядка проведения
инвентаризации, установленного в Положении о комиссии по поступлению и
выбытию активов (Приложение № 4 к единой учетной политике при
централизации учета для целей бюджетного учета, установленной приказом
МКУ ЦБС№25/01-04 от 31.12.2019 ).
Сумма кредиторской задолженности согласно Акту инвентаризации № 3 от

3
15.01.2021 составляет 61 375,09 руб., что соответствует сумме кредиторской
задолженности на 01.01.2020 согласно данным Баланса, составленного на 1
января 2021 года.
Акт инвентаризации № 3 от 15.01.2021, составлен с нарушением сроков
проведения
инвентаризации,
отраженных
в
Учетной
политике,
утвержденной Приказом МКУ ЦБС №25/01-04 от 31.12.2019,
предусматривающей график проведения инвентаризации финансовых
активов и обязательств ежегодно на 1 октября.
2. При сопоставлении данных Отчета о финансовых результатах
деятельности (ф. 0503121) с Главной книгой установлено расхождение по
строке 150 «расходы», отражающей общую сумму в размере 5 689 469,95
руб. При этом в Главной книге общая сумма расходов отражена в размере 5
690 969,95 руб. (разница составила 1 500,0 рублей). При анализе данного
расхождения установлено, что сумму 1500,0 руб. составляет кредиторская
задолженность по счету 302.22000 «Расчеты по транспортным услугам».
Данная сумма, согласно бухгалтерским справкам № 2 и № 3 от 31.12.2020,
была откорректирована как ошибочные начисления просроченной
кредиторской задолженности по выплате компенсации Мелиховой Ю.Н. в
сумме 1500,0 руб., уволившейся из Контрольно-счетной палаты 31.10.2019,
что противоречит статье 371 Приказа Минфин РФ № 157н, устанавливающей
порядок и основания для списания просроченной кредиторской
задолженности, и пункту 1 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ, так как
принятые к бухгалтерскому учету справки, содержат недостоверные данные о
свершившихся фактах хозяйственной жизни экономического субъекта.
Таким образом, незаконные действия МКУ ЦБС нарушают право работника
Контрольно-счетной палаты на получение компенсационных выплат за
использование личного автомобиля для служебных целей, установленного в
2019 году распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 09.01.2017
№ 2-лс «О возмещении инспекторам Контрольно-счетной палаты расходов,
связанных с использованием личного автомобиля в служебных целях», на
основании Порядка выплат компенсации, утвержденного постановлением Главы
городского округа Фрязино от 30.03.2018 № 192 «О порядке выплаты
компенсации за использование муниципальными служащими, лицами,
замещающими должности, не относящиеся к должностям муниципальной
службы, и работниками муниципальных учреждений личного транспорта
(легковые автомобили и мотоциклы) в служебных целях и возмещение расходов,
связанных с его использованием».
С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 7
февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
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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.
2. Принять меры дисциплинарного наказания должностных лиц МКУ ЦБС
ответственных за допущенные нарушения.
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 Контрольносчетной палаты влечет за собой ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
Председатель Контрольно-счетной палаты

Л.А. Панченко

