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Информация о результатах
внешней проверки бюджетной отчетности главного
администратора бюджетных средств - Администрации
городского округа Фрязино за 2020 год

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 2021 года проведена внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных
средств - Администрации городского округа Фрязино за 2020 год (далее —
контрольное мероприятие).
Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержденной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от
31.03.2021 № 20.
Цель контрольного мероприятия:
Оценка качества исполнения бюджетного процесса, полнота и достоверность показателей бюджетной отчетности, результативности деятельности главного администратора бюджетных средств (далее - ГАБС) и подведомственных
ему учреждений.
Предмет контрольного мероприятия:
Бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств за
2020 год (далее – ГАБС), в том числе:
Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
(ф. 0503130);
Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового
года (ф. 0503110);
Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению
на счет бюджета (ф. 0503184);
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127);
Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
Пояснительная записка (ф. 0503160);
Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, админист-
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ратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503230);
Главная книга, другие регистры бухгалтерского учета, распорядительные и
первичные учетные документы ГАБС, получателей бюджетных средств,
подведомственных ГАБС;
иная отчетность, предусмотренная нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Московской области и муниципального образования,
справки и пояснения.
Объекты контрольного мероприятия:
Главный администратор средств бюджета городского округа Фрязино - Администрация городского округа Фрязино (далее - Администрация), получатели субсидий из бюджета городского округа Фрязино.
Основные вопросы контрольного мероприятия:
1) Оценка исполнения ГАБС установленных нормативными правовыми актами
процедур закрытия финансового года:
1.1. правильность формирования и полнота включения в баланс ГАБС средств
суммы финансового результата его деятельности за 2020 год;
1.2. соответствие результатов инвентаризаций (актов сверок) ГАБС балансовым
показателям.
2) Оценка достоверности, прозрачности и информативности показателей бюджетной отчетности ГАБС:
2.1. соответствие отраженных в отчетности ГАБС плановых бюджетных показателей, утвержденным для них, показателям доходов бюджета города Фрязино,
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2020 год;
2.2. внутренняя согласованность одноименных показателей в различных отчетных документах ГАБС;
2.3. сверка объема и структуры отраженной в отчетности ГАБС информации
требованиям нормативных правовых актов;
3) Анализ качества исполнения ГАБС требований бюджетного процесса:
3.1. установление объемов не уточненных ГАБС поступлений в бюджет города
2018 года;
3.2. факты нецелевых расходов ГАБС выделенных ему финансовых ресурсов;
3.3. факты неэффективных расходов ГАБС выделенных ему финансовых ресурсов;
3.4. факты превышения ГАБС своих бюджетных полномочий;
3.5. прочие нарушения ГАБС принципов и требований к участникам бюджетного
процесса.
Проверяемый период деятельности: 2020 год.
Контрольное мероприятие проводилось группой сотрудников Контрольносчетной палаты:
Руководитель контрольного мероприятия: Председатель Контрольно-счетной
палаты — Панченко Л.А.;
члены группы: аудитор Контрольно-счетной палаты - Орлова О.А.;
инспектор Контрольно-счётной палаты - Кленова Ю.Б.

3

Настоящее контрольное мероприятие проводилось в соответствии со стандартами внешнего муниципального финансового контроля:
- СМФК 104 «Общие правила проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой городского округа Фрязино», утвержденным распоряжением
председателя Контрольно-счетной палаты от от 26.12.2019 № 93;
- СМФК 104 «Последующий контроль за исполнением бюджета городского
округа Фрязино», утвержденным распоряжением председателя Контрольносчетной палаты от 29.11.2018 № 61 (с изм. от 27.08.2019 № 51).
Информация об объектах контрольного мероприятия:
1. Администрация городского округа Фрязино — исполнительнораспорядительный орган городского округа, обладает правами юридического
лица. Согласно статьям 28, 29 Устава городского округа Фрязино, принятого
решением Совета депутатов города Фрязино (далее - Совет депутатов) от
01.03.2000 № 19 (с изм.), Администрация исполняет полномочия по решению
вопросов местного значения, в том числе - составлению проекта местного
бюджета, исполнению местного бюджета, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении местного бюджета с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Администрацией руководит Глава городского округа Фрязино на принципах единоначалия.
В проверяемом периоде Администрацией города руководили:
- с 12 февраля 2019 года по 10 ноября 2020 года, в соответствии с решением
Совета депутатов от 12.02.2019 № 325, Главой городского округа Фрязино являлся Бочаров Константин Васильевич. Полномочия Главы прекращены досрочно на основании решения Совета депутатов от 10.11.2020 № 20/4 в связи с
отставкой по собственному желанию;
- с 11 ноября по 23 декабря 2020 года, на основании постановления Главы городского округа Фрязино от 11.11.2020 № 565, временно исполняющим обязанности Главы городского округа Фрязино являлся Воробьев Дмитрий Ричардович;
- с 24 декабря 2020 года по настоящее время, в соответствии с решением Совета депутатов от 24.12.2020 № 33/9, Главой городского округа Фрязино является
Воробьев Дмитрий Ричардович.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Администрации - 1025007070890 (Свидетельство «О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном
до 01.07.2002 года», серия 50 № 004262682).
Согласно свидетельству о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, выданной Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской области (Территориальный участок 5052 по г. Фрязино по Московской области) Администрации
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присвоены ИНН 5052002128 и КПП 505001001. Бланк Свидетельства серии 50
№ 009114648.
Согласно уведомлению территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Московской области от 13.01.2014 года Администрации присвоены следующие коды общероссийских классификаторов:
ОКПО 04034622 - Администрация города Фрязино;
ОКАТО 4648000000000- Московская область, г. Фрязино;
ОКТМО 46780000001 - г. Фрязино;
ОКОГУ 3300200 — Муниципальное образования Московской области, г.
Фрязино;
ОКОГУ 3300200 — Местные администрации (исполнительнораспорядительные органы) городских округов;
ОКФС 14 - Муниципальная собственность;
ОКОПФ 20904 — Казенное учреждение.
Юридический адрес и фактическое место расположения Администрации:
141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, тел. 8 (496)
566-90-60.
Для ведения финансово-хозяйственной деятельности Администрация в
проверяемом периоде использовала следующие лицевые счета, открытые:
- в Отделении по Щелковскому муниципальному району УФК по Московской
области:
№ 04483002970 открыт 01.01.2009 (счет администратора доходов);
№ 05483002970 открыт 16.08.2018 года (для учета средств, поступающих
во временное распоряжение);
- в Финансовом управлении администрации:
№ 03111530080 открыт 01.07.2009 года (для учета операций со средствами местного бюджета).
2. Муниципальное казенное учреждение города Фрязино «Центр бюджетного сопровождения» (далее — МКУ ЦБС) создано постановлением Главы
города Фрязино от 07.10.2016 № 685.
Основной целью создания МКУ ЦБС является обеспечение реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере обеспечения функционирования Администрации городского округа и муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений городского округа Фрязино путем осуществления ведения
на безвозмездной основе бухгалтерского (бюджетного) учета, отчетности, финансового контроля.
Функции и полномочия учредителя МКУ ЦБС от имени городского округа Фрязино осуществляются Администрацией.
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
лицевые счета, круглую печать со своим наименованием, бланки, штампы.
Юридический адрес МКУ ЦБС: 141190, Московская область, г. Фрязино,
проспект Мира, д. 15 а, фактическое место расположения МКУ ЦБС: 141190,
Московская область, г. Фрязино, ул. Октябрьская, д. 7, тел. 8 (496) 564-04-96.
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Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) МКУ ЦБС 1165050055389.
На учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16
по Московской области МКУ ЦБС поставлено 19.10.2016 и присвоены
ИНН/КПП 5050128319/505001001.
МКУ ЦБС зарегистрировано в качестве страхователя в территориальном
органе Пенсионного фонда РФ: регистрационный номер 060049009807 от
26.10.2016.
МКУ ЦБС зарегистрировано в качестве страхователя в исполнительном
органе Фонда социального страхования РФ: регистрационный номер
504001499650401 от 24.10.2016.
Для ведения финансово-хозяйственной деятельности МКУ ЦБС в проверяемом периоде использовало лицевой счет № 03111539398, открытый в Финансовом управлении 13.12.2016.
Кроме того, в Управлении Федерального казначейства по Московской области МКУ ЦБС открыты лицевые счета:
- № 05483D19390 открыт 16.08.2018 (для учета операций со средствами во
временном распоряжении);
- № 04483D19390 открыт 12.09.2018 (лицевой счет администратора доходов).
В проверяемом периоде ответственными за ведение финансовохозяйственной деятельности МКУ ЦБС являлись:
- директор учреждения - Курина Галина Алексеевна, назначена на должность постановлением Главы города Фрязино от 06.12.2016 № 200р «О приме на работу Куриной Г.А.»;
главный бухгалтер учреждения:
- с 11.07.2019 по 11.09.2020 — Зарюта Ольга Александровна, назначена на
должность приказом директора МКУ ЦБС от 11.07.2019 № 62/01-05. Уволена по инициативе работника приказом директора МКУ ЦБС от 11.09.2020
№ 118/01-05;
с 14.09.2020 по настоящее время — Фахреева Светлана Евгеньевна, назначенная на должность приказом директора МКУ ЦБС от 14.09.2020 №
120/01-05.
МКУ ЦБС осуществляет ведение бухгалтерского, бюджетного, налогового и статистического учета и соответствующей отчетности Администрации на
основании соглашения № 1 от 12.12.2016.
В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
1. Оценка исполнения ГАБС установленных нормативными правовыми
актами процедур закрытия финансового года.
1.1. Правильность формирования и полнота включения в баланс ГАБС средств
суммы финансового результата его деятельности за 2020 год.
Согласно пункту 7 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
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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.
МКУ ЦБС по итогам 2020 года составлена годовая бюджетная отчетность
Администрации по формам, соответствующим требованиям Инструкции №
191н:
- Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
(ф. 0503130);
- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
- 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);
- Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
- Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
- Пояснительная записка (ф. 0503160), в том числе:
- сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса,
учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий (ф.
0503161);
- сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164);
- сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168);
- сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);
- сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171);
- сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173);
- сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с
государственным участием в капитале (ф. 0503174);
- сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных
средств (ф. 0503175);
- сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных
средств (ф. 0503178);
- сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества (ф. 0503190);
- сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам (ф.
05003296).
Формирование бюджетной отчетности подведомственных учреждений осуществляется МКУ ЦБС с использованием программного продукта «Смета».
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Формирование бюджетной отчетности ГАБС осуществляется МКУ ЦБС с
использованием подсистемы «Сбор и формирование отчетности» системы «Региональный электронный бюджет Московской области» .
Бюджетная отчетность Администрации за 2020 год представлена на бумажных носителях.
Представленная бюджетная отчетность соответствует требованиям Инструкции № 191н, приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и
Методических указаний по их применению».
Баланс ГАБС (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).
При сопоставлении данных Баланса (ф. 0503130), форм отчетности и данных
Главной книги, представленной для проверки, выявлено следующее:
- Показатель строки 010 Баланса (ф. 0503130) (основные средства - балансовая
стоимость) соответствует строке 010 Сведений о движении нефинансовых активов (ф.0503168) и составляет: на начало года - 195 043 030,92 руб. и на конец
года - 188 990 598,70 руб.
- Показатель строки 020 Баланса (ф. 0503130) (уменьшение стоимости основных средств) соответствует строке 050 Сведений о движении нефинансовых активов (ф.0503168) и составляет на начало года — 84 255 378,70
руб. и конец отчетного периода — 87 757 898,71 руб.
- Показатель строки 040 Баланса (ф. 0503130) (нематериальные активы)
соответствует строке 110 Сведений о движении нефинансовых активов
(ф.0503168) и составляет на начало отчетного периода 20 048 822,74 руб. и
на конец отчетного периода — 20 071 822,74 руб.
- Показатель строки 050 Баланса (ф. 0503130) (уменьшение стоимости нематериальных активов) соответствует строке 120 Сведения о движении н ефинансовых активов (ф.0503168) и составляет: на начало отчетного периода 15 179 516,44 руб. и на конец отчетного периода 15 715 587,28 руб.
- Показатель строки 070 Баланса (ф. 0503130) (непроизведенные активы) соответствует строке 151 Сведений о движении нефинансовых активов
(ф.0503168) и составляет: на начало отчетного периода 465 487 822,96 руб.
и на конец отчетного периода — 424 808 139,86 руб.
- Показатель строки 080 Баланса (ф. 0503130) (материальные запасы) соо тветствует строке 190 Сведений о движении нефинансовых активов
(ф.0503168) и составляет: на начало отчетного периода 881 258,68 руб. и
на конец 2020 года — 1 813 252,05 руб.
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- Показатель строки 120 Баланса (ф. 0503130) (вложения в нефинансовые
активы) соответствует суммам строк 070 и 130 Сведений о движении нефинансовых активов (ф.0503168) и 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, а именно:
- Общеобразовательная школа, 4 мкн. - 255 124 506,17 руб.
- ВЗУ № 4 — 68 507 522,27 руб.
- ВЗУ № 5 — 17 836 342,87 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".
Данные расходы, согласно Приказу Минфина России от 29.11.2017 № 209н
"Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления" (далее - Порядок № 209н), отражены по подстатье 228
"Услуги, работы для целей капитальных вложений" КОСГУ.
Согласно пункту 10.2.8 Порядка № 209н, письму Минфина России от
18.12.2019 N 02-08-10/99392 к расходам на приобретение услуг, работ для целей
капитальных вложений в нефинансовые активы, формирующие стоимость основных фондов, относятся затраты:
 на разработку проектной и сметной документации для строительства, реконструкции объектов нефинансовых активов;
 проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства;
 монтажные (демонтажные) работы, в том числе снос строений, перенос
коммуникаций;
 установку (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное для эксплуатации);
 обследование технического состояния зданий в целях реконструкции;
 межевание границ земельных участков;
 разработку схем территориального планирования;
 технологическое присоединение;
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 разработку градостроительного плана земельного участка;
 проведение разведочных археологических исследований земельного участка

перед строительством;
 проведение архитектурно-археологических обмеров.
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 энергоснабже-

ния;
- 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 МКУ ЦБС Оборотной ведомости
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 на счете 106.11 "Вложения в основные
средства - недвижимое имущество" отражено расходов на сумму 341 468 371,31
руб.
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
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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.
- 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 КУИ
на основании постановлений Главы 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 должна была быть отражена 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 по графам 5, 6, 8,9 необоснованно завышен на 13 400 892,70 руб., а по строке 071 по графам 5, 6, 8,9 н еобоснованно занижен на 13 400 892,70 руб.
- Показатель строки 140 Баланса (ф. 0503130) (нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость)) соответствует сумме строк 320-440
(ф.0503168) и составляет: на начало отчетного периода 3 656 732 959,85
руб., на конец 2020 года — 3 637 225 435,16 руб.
- Сумма строк 250, 260 Баланса (ф. 0503130) соответствует итоговому значению
графы 9 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»
(дебиторская) (ф.0503169) и составляет на начало отчетного периода 128 172
796,32 руб. , на конец 2020 года — 483 631 194,62 руб.
- строка 410 Баланса (ф. 0503130) (кредиторская задолженность по выплатам)
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соответствует сумме итоговых значений по кодам счетов 1.30200000 «расчеты по
принятым обязательствам», 1.30400000 «прочие расчеты с кредиторами»
(ф.0503169) и составляет на начало года 27 671 486,95 руб., на конец 2020 года— 3 279 082,95 руб.
- строка 420 Баланса (ф. 0503130) (расчеты по платежам в бюджеты) соответствует сумме итоговых значений по кодам счетов 1.30300000 «расчеты по платежам в бюджеты» (ф.0503169) и составляет на начало года — 6 267 562,77 руб., на
конец 2020 года — 9 042 089,05 руб.
- строка 470 Баланса (ф. 0503130) соответствует итоговому значению по кодам
счетов 1.20500000 «расчеты по доходам» и 1.20900000 «Расчеты по ущербу и
иным доходам» (ф.0503169) и составляет на начало года 5 887 294,55 руб., на
конец 2020 года — 3 630 926,87 руб.
- строка 510 Баланса (ф. 0503130) (доходы будущих периодов) соответствует
итоговому значению по коду счета 1.40140000 «доходы будущих периодов»
(ф.0503169) и 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 по КУИ 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 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
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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
периодам, занижены на 11 886 537,75 руб., чем нарушен пункт 301 Инструкции
№ 157н. Из объяснений директора МКУ ЦБС (исх. № 32-2021 от 22.04.2021) доначисление произведено в 1 квартале 2021 года.
Данные нарушения привели к занижению размера задолженности на конец отчетного периода по Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) на сумму 59 454 636,22 руб. и, соответственно, строки 510
Баланса (ф. 0503130) (доходы будущих периодов) на конец 2020 года на ту же
сумму 59 454 636,22 руб.
- строка 520 Баланса (ф. 0503130) (резервы предстоящих расходов) соответствует
итоговому значению по коду счета 1.40160000 «резервы предстоящих расходов»
(ф.0503169) и составляет на начало года 960 408,69 руб., на конец 2020 года — 8
114 003,23 руб.
Расхождения с данными Главной книги отсутствуют.
1.3. Соответствие результатов инвентаризации (актов сверок) ГАБС балансовым
показателям.
На основании положений статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 №
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 Минфин РФ № 191н в целях составления
годовой бюджетной отчетности проводится инвентаризация активов и обязательств в порядке, установленном экономическим субъектом в рамках формирования его учетной политики.
Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств утвержден в
приложении № 5 к Единой учетной политике при централизации учета для целей
бюджетного учета, утвержденной приказом директора МКУ ЦБС от 31.12.2019
№ 25/01-04.
Приложением № 1 к Порядку проведения инвентаризации активов и обязательств установлены сроки проведения инвентаризации:
- основных средств - ежегодно на 1 октября;
- материальных запасов - ежегодно на 1 октября;
- нематериальных активов - ежегодно на 1 октября;
- финансовых активов - ежегодно на 1 октября;
- библиотечного фонда — один раз в пять лет на 1 октября.
МКУ ЦБС представлены Акты о проведении инвентаризации (ф.
0504835), которые составлены на основании проведенной инвентаризации перед
составлением годовой бюджетной отчетности в соответствии с Методическими
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвер-
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жденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от
13.06.1995 № 49:
- Акт № 1 от 21.11.2019 о результатах инвентаризации нефинансовых активов;
- Акт № 4 от 30.10.2020 о результатах инвентаризации расчетов по принятым обязательствам;
- Акт № 5 от 30.11.2020 о результатах инвентаризации расчетов по доходам;
- Акт № 6 от 30.10.2020 о результатах инвентаризации расчетов с подотчетными лицами;
- Акт № 2 от 08.12.2020 о результатах инвентаризации нефинансовых активов;
- Акт № 3 от 16.11.2020 о результатах инвентаризации нефинансовых активов;
В связи с проведением инвентаризации не по состоянию на 01.01.2020, данные по результатам инвентаризации не соответствуют балансовым показателям.
2. Оценка достоверности, прозрачности и информативности показателей
бюджетной отчетности ГАБС.
2.1. Соответствие отраженных в отчетности ГАБС бюджетных показателей, утвержденным для них, показателям доходов бюджета городского округа Фрязино,
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2020 год.
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. 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 бюд-
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жетные 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., в том числе:
- Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (КБК 111 1 08 07150 01 0000 110) — 5,0 тыс. руб.
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков (КБК 1 11 05012 04 0000 120)
— 30 584,0 тыс. руб.;
- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений) (КБК 1 11 05024 04 0000 120) — 1 815,7 тыс. руб.;
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов
(за исключением земельных участков) (КБК 1 11 05074 04 0000 120) — 13 817,4
тыс. руб.;
- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов (КБК 1 11 05324 04 0000 120) — 0,5 тыс. руб.;
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (КБК 1 1107014 04 0000 120) — 2 713,0 тыс. руб.
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов ( за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за пользование жилыми помещениями
(плата за наем) в муниципальном жилищном фонде) (КБК 1 11 09044 04 0002
120) — 9 198,6 тыс. руб.;
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов ( за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории городского округа, в том числе поступления от продажи права за заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций) (КБК 1 11 09044 04 0003 120) — 63,0 тыс. руб.;
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов ( за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
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приятий, в том числе казенных) (прочие поступления от использования имущества) (КБК 1 11 09044 04 0004 120) — 10,7 тыс. руб.;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (КБК 1 13
02994 04 0000 130) — 721,1 тыс. руб.;
- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (КБК 1 14 02043 04 0000 410) — 15 454,3 тыс. руб.;
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
(КБК 1 14 06012 04 0000 430) — 2941,5 тыс. руб.;
- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов (КБК 1 14
06312 04 0000 430) — 851,8 тыс. руб.;
- административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля (КБК 1 16 01074 01 0000 140) — 35,0 тыс.
руб.
- административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля (КБК 1 16 01174 01 0000
140) — 2,1 тыс. руб.;
- административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля (КБК 1 16 01194 01 0000 140) — 0,6 тыс. руб.;
- иные штрафы, нестойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (КБК 1 16 07090 04 0000 140) — 1 609,2 тыс. руб.;
- доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) (КБК 1 16 10123 01 0041 140) — 2,5
тыс. руб.;
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- прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (доходы от реализации инвестиционных контрактов на строительство объектов недвижимости)
(КБК 1 17 05040 04 0001 180) — 1 000,0 тыс. руб.;
- прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за размещение
нестационарных торговых объектов) (КБК 1 17 05040 04 0009 180) — 4 124,4
тыс. руб.;
- субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования) (КБК 2 02 20216 04 0000 150)
— 8 693,6 тыс. руб.;
- Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (КБК 2 02 25243 04 0000
150) — 154 944,4 тыс. руб.;
- Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию
(КБК 2 02 25497 04 0000 150) — 679,0 тыс. руб.
- субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской
Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса
наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации (КБК 2 02 25525 04 0000 150) —
21 567,1 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности (КБК 2 02 27112 04 0000
150) — 275 433,1 тыс. руб.;
- прочие субсидии бюджетам городских округов (КБК 2 02 29999 04 0000 150) —
33 854,3 тыс. руб.;
- субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (КБК 2 02 30022 04
0000 150) — 17 970,1 тыс. руб.;
- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (КБК 2 02 30024 04 0000 150) — 6 773,5
тыс. руб.;
- субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений (КБК 2 02 35082 04
0000 150) — 12 667,8 тыс. руб.;
- субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты КБК 2 02
35118 04 0000 150) — 4 754,2 тыс. руб.;
- Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (КБК 2 02 35120 04 0000
150) — 0 тыс. руб.
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- субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации" (КБК 2 02 35176 04 0000 150) — 1 169,2 тыс. руб.;
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (КБК 2 02 49999 04 0000 150) — 104 500,0 тыс. руб.;
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (КБК 2 07
04050 04 0000 150) — 49,0 тыс. руб.;
- доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет (КБК 2 18 04010 04 0000 180) — 86,5 тыс. руб.
Показатель исполненных Администрацией доходов в бюджете городского
округа Фрязино за 2020 год в ф. 0503117 в размере 722 895,0 тыс. руб. не соответствует на 26,6 тыс. руб. 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.
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 фактические поступления в размере 26 500,0 руб. на 2020 год по КБК 014 11601000010000140 «Административные
штрафы, установленные Кодексом РФ об административных правонарушениях»
в размере 26 500 руб. Данные доходы в Отчете об исполнении бюджета городского округа Фрязино за 2020 год (ф. 0503117) отражены по администратору Министерство образования Московской области.
Несоответствие показателя плановых и исполненных доходов в консолидированной отчетности по ф. 0503117 и в отчетности Администрации по формам:
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) свидетельствует о нарушении Финансовым управлением части
2 статьи 264.2 БК РФ, пункта 7 Инструкции № 191н и приказа Финансового
управления от 27.12.2016 № 34, устанавливающих, что бюджетная отчетность
муниципальных образований составляется финансовыми органами муниципальных образований на основании бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств.
Уточненные плановые назначения по расходам Администрации в бюджете
городского округа Фрязино на 2020 год по ф. 0503117 установлены в размере
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1 444 473,3 тыс. руб. Исполненные расходы составили 1 303 994,7 тыс. руб.
В Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) бюджетные ассигнования
и лимиты бюджетных обязательств утверждены в объеме 1 444 473,3 тыс. руб.
Исполнено денежных обязательств в размере 1 303 994,7 тыс. руб., что отвечает
показателям Отчета об исполнении бюджета города Фрязино за 2020 год (ф.
0503117).
Показатель исполненных расходов администрации в бюджете городского округа Фрязино соответствует показателю в отчетности ГАБС: ф. 0503110, ф.
0503123, ф. 0503127, ф. 0503164.
Несоответствие отраженных в отчетности ГАБС бюджетных показателей, утвержденным для них, показателям расходов бюджета городского округа Фрязино, бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2020 год не
выявлено.
2.2. Внутренняя согласованность одноименных показателей в различных отчетных документах ГАБС.
Годовая отчётность составлена в рублях с точностью до второго десятичного
знака после запятой, в сброшюрованном виде с нумерацией страниц, подписана
заместителем Главы администрации Шматко С.Д. и главным бухгалтером МКУ
ЦБС Фахреевой С.Е.
Согласно пункту 6 Инструкции № 191н, пункту 5 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н,
в случае передачи ведения бухгалтерского учета и составления на его основе отчетности по соглашению организации (далее - централизованной бухгалтерии),
бухгалтерская отчетность, подписывается руководителем учреждения, передавшего ведение учета и (или) составление бухгалтерской отчетности, руководителем либо лицом им уполномоченным централизованной бухгалтерии, осуществляющей ведение бухгалтерского учета и (или) составление бухгалтерской отчетности, а также должностным лицом (главным бухгалтером (бухгалтеромспециалистом) централизованной бухгалтерии), на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета и (или) составление бухгалтерской отчетности
Однако, бюджетная отчетность Администрации, а также бухгалтерская отчетность учреждений, подведомственных Администрации, за 2020 год не подписана
директором МКУ ЦБС Куриной Г.А.
В соответствии с пунктом 2 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ финансовое
обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счет средств
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и на основании бюджетной сметы. Обеспечение деятельности Администрации осуществляется за счет бюджета городского округа Фрязино.
При анализе представленной бюджетной отчетности Администрации была
проведена выборочная проверка контрольных соотношений внутри документного контроля и контрольных соотношений между показателями форм годовой
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бюджетной отчётности в соответствии с Инструкцией № 191н, в результате чего
выявлено следующее:
Проверка соблюдения контрольных соотношений между отчетами ф. 0503121
и ф. 0503110 по доходам установила соответствие начисленных сумм доходов по
каждому КОСГУ.
Проверка соблюдения контрольных соотношений между отчетами ф. 0503121
и ф. 0503110 по расходам установила соответствие сумм расходов по каждому
КОСГУ.
Проверка соблюдения контрольных соотношений между отчетами ф. 0503121 и
ф. 0503168 по показателям «чистое поступление нематериальных активов»,
«чистое поступление непроизводственных активов», чистое поступление материальных запасов» установила соответствие показателей по формам.
Проверка соответствия показателя дебиторской задолженности, установленного в ф. 0503130 и ф. 0503169, установила соответствие показателя. Размер дебиторской задолженности составляет на 01.01.2021 — 483 631 194,62 руб., в том
числе:
- по доходам — 344 071 443,35 руб.
- по выплатам — 139 559 751,27 руб.
Проверка соответствия показателя кредиторской задолженности, установленного в ф. 0503130 и ф. 0503169, установила соответствие показателя. Размер кредиторской задолженности составляет на 01.01.2021 — 15 952 098,87 руб., в том
числе:
- по доходам — 3 630 926,26 руб.
- расчета по принятым обязательствам — 3 279 082,95 руб.
- расчеты по ущербу имуществу и иным доходам — 0,61 руб.
- расчеты по платежам в бюджет —9 042 089,05 руб,
При проверке бухгалтерской отчетности подведомственных учреждений установлено:
1. На основании постановления Главы городского округа Фрязино от
27.05.2020 № 271 Комитетом по управлению имуществом администрации передано в МКУ УКС движимое имущество общей балансовой стоимостью 20 688
руб. (передано на основании акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов от 27.05.2020 № 29).
Поступление данного имущества отражено в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) по сроке 190 «Материальные запасы» в графе 5 «Всего поступление (увеличение)» в размере 20 688 руб. Данная сумма должна быть
также отражена по графе 6 «Получено безвозмездно» строки 190 «Материальные
запасы». Однако, получение имущества в графе 6 не отражено.
Сумма 20 688 руб. в графе 6 «Получено безвозмездно» отражена в строке 110
«Нематериальные активы».
Искажение ф. 0503168 МКУ УКС привело к искажению формы Сведения о
движении нефинансовых активов (ф. 0503168) Администрации.
2.3. Сверка объема и структуры отраженной в отчетности ГАБС информации
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требованиям нормативных правовых актов.
Бюджетная отчетность Администрации по составу отвечает требованиям Инструкции № 191н. Отчетные формы сформированы в соответствии с требованиями Приказов Минфина РФ № 157н, № 162н, № 52н.
Согласно Инструкции № 191н Раздел 2 Пояснительной записки (ф.
0503160) «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» должен
содержать информацию, оказавшую существенное влияние и характеризующую
результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период,
не нашедшую отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел, в том
числе: о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности
субъекта бюджетной отчетности и его структурных подразделений основными
фондами (соответствия величины, состава и технического уровня фондов
реальной потребности в них), основных мероприятиях по улучшению состояния
и сохранности основных средств; характеристика комплектности, а также
сведения о своевременности поступления материальных запасов.
Данная информация не отражена в Пояснительной записке к отчетности Администрации за 2020 год.
3. Анализ качества исполнения ГАБС требований бюджетного процесса.
3.1. Установление объемов не уточненных ГАБС поступлений в бюджет городского округа 2020 года.
Не уточненные Администрацией поступления в бюджет отсутствуют.
3.2. Факты нецелевых расходов ГАБС выделенных ему финансовых ресурсов.
Факты нецелевых расходов выделенных Администрации финансовых ресурсов в ходе настоящей проверки не выявлены.
3.3. Факты неэффективных расходов ГАБС выделенных ему финансовых ресурсов. Фактов неэффективных расходов ГАБС выделенных ему финансовых ресурсов в ходе настоящей проверки не установлено.
3.4. Факты превышения ГАБС своих бюджетных полномочий.
Фактов превышения администрацией бюджетных полномочий не установлено.
3.5. Прочие нарушения ГАБС принципов и требований к участникам бюджетного процесса.
Прочих нарушений Администрацией принципов и требований к участникам
бюджетного процесса в ходе настоящей проверки не установлено.

