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                                                           Информация 

   о результатах  контрольного мероприятия   

«Внешняя проверка бюджетной отчетности главного  

администратора бюджетных средств — Администрации  

городского округа Фрязино за 2021 год  
 

 

    В соответствии с пунктом  2.6 плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино на 2022 год (далее - Контрольно-счетная палата), 

утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 

29.12.2021  № 89, в период с 04 апреля по 20 апреля 2022 года проведена 

внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджет-

ных средств - Администрации городского округа  Фрязино за 2021 год (далее 

— контрольное мероприятие). 

 

       В результате проведенного контрольного мероприятия установлено: 

 

   1. Ведение бухгалтерского, бюджетного, налогового и статистического учета 

и соответствующей отчетности Администрации осуществляет МКУ ЦБС на ос-

новании соглашения № 1 от 12.12.2016. 

    2. Согласно пункту 7 Инструкции о порядке составления и представления го-

довой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджет-

ной 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 2021 года составлена годовая бюджетная отчетность 

Администрации по формам, соответствующим требованиям  Инструкции № 

191н. В нарушение Инструкции № 191н   к проверке не представлена форма:  

- Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на 

счет бюджета (ф. 0503184);  

 Отсутствие данной формы не отражено в Пояснительной записке (ф. 

0503160). 

     3.  Формирование бюджетной отчетности подведомственных учреждений 

осуществляется МКУ ЦБС с использованием программного продукта «Смета».  

 Формирование бюджетной отчетности ГАБС осуществляется МКУ ЦБС с ис-

пользованием подсистемы «Сбор и формирование отчетности» системы «Ре-

гиональный электронный бюджет Московской области» .  

      Бюджетная отчетность Администрации за 2021 год представлена на бумаж-

ных носителях. 

   4. Представленная бюджетная отчетность соответствует требованиям Инст-

рукции № 191н, приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утвержде-

нии форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), 
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органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждения-

ми, и Методических указаний по их применению». 

5. Согласно пункту 127  Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государ-

ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государст-

венных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Ин-

струкции по его применению» (далее - Инструкция № 157н), сумма произве-

денных капитальных вложений в объеме фактических затрат учреждения в объ-

екты нефинансовых активов при их приобретении, строительстве (создании), 

модернизации (реконструкции, достройке, дооборудовании), изготовлении, а 

также затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, технологических работ, которые впоследствии будут приня-

ты к бухгалтерскому учету в качестве объектов нефинансовых активов, форми-

рующаяся первоначальную стоимость объекта  учитывается на счете 10600 

"Вложения в нефинансовые активы". 

 Расходы по объекту - Общеобразовательная школа на 825 мест, 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 це-

лей капитальных вложений" КОСГУ, 

    Контракты на техническое присоединение инженерных сетей и выполнение 

геодезических работ на общую сумму 22 649 719,73 руб. отражены по элементу 

вида расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности», что соответствует 

пункту 48.4.3.4  приказа Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Фе-

дерации, их структуре и принципах назначения» (далее - приказ Минфина Рос-

сии № 85н), предусматривающему по элементу вида расходов 414 «Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-

пальной) собственности» отражение расходов по заключаемым муниципаль-

ным контрактам на строительство объектов капитального строительства муни-

ципальной собственности, на монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно 

связанные со строящимися объектами работы, а также на иные расходы из со-

става затрат, предусмотренных сметными стоимостями строительства.  

 Однако, данные расходы не включены в сводный сметный расчет, несмот-

ря на обращение директора МКУ ЦБС Куриной Г.А. к заместителю Главы 

администрации Извекову В.Ю. (от 12.09.2019 №29-2019) и начальнику Фи-

нансового управления администрации Кузнецову Ю.В. (от 15.10.2020 № 

131ИСХ-5434) и полученной гарантией, что этот вопрос будет решен до мая 

2021 года. 

    В 2021 году расходы, связанные со строительством Общеобразовательной 

школы на 825 мест, в размере  22 649 719,73 руб., по причине не включения их 

в сводный сметный расчет, перенесены МКУ ЦБС со счета 106.11 "Вложения 
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в основные средства - недвижимое имущество" на счет 106.31 "Вложения в 

основные средства - иное движимое имущество учреждения". 

      Поскольку расходы в сумме 22 649 719,73 руб. не включены в первоначаль-

ную стоимость объекта, это привело к искажению бюджетной отчетности, а 

именно: 

- показатель строки 071 по графам 9 и 11 Сведений о движении нефинансо-

вых активов (ф. 0503168) необоснованно занижен на 22 649 719,73 руб.  

- показатель строки 073 по графам 9 и 11 Сведений о движении нефинансо-

вых активов (ф. 0503168) завышен на 22 649 719,73 руб.  

- показатель строки 561 по графам 5, 6, 8 Сведений о движении нефинансо-

вых активов (ф. 0503168) занижен на 22 649 719,73 руб.  

    6. Согласно Отчету об исполнении бюджета городского округа Фрязино за 2021 

год (ф. 0503117) плановые назначения по доходам Администрации утверждены в 

размере  1 163 292,0 тыс. руб.  Показатель плановых доходов Администрации  в 

бюджете городского округа Фрязино на 2021 год не соответствует итоговому по-

казателю по доходам в отчетности ГАБС: ф. 0503127, ф. 0503164, согласно кото-

рой сумма утвержденных бюджетных назначений составляет 1 163 308, 6 тыс. 

руб. (+ 16,6 тыс. руб.). 

     Администрация неправомерно включила в Отчет об исполнении бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главно-

го администратора, администратора источников финансирования дефицита бюд-

жета, 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 16 600,0 руб. 

   7. Согласно Отчету об исполнении бюджета городского округа Фрязино за 2021 

год (ф. 0503117) исполненные доходы Администрации составили 1 066 552,4 тыс. 

руб., что не соответствует на 19,0 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 распо-

рядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администра-

тора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127), Сведения об ис-

полнении бюджета (ф. 0503164). В данных формах исполненные доходы состав-

ляют 1 066 571,4 тыс. руб. 

      В формах: Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распоряди-

теля, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, ад-

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

(ф. 0503164) Администрацией отражены фактические поступления в размере 

19000,0 руб. на 2021 год по КБК 014 11601000010000140 «Административные 

штрафы, установленные Кодексом РФ об административных правонарушениях» 

в размере 19000 руб.  Данные доходы в Отчете об исполнении бюджета городско-

го округа Фрязино за 2021 год (ф. 0503117) отражены по администратору - Ми-
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нистерство образования Московской области. 

       Несоответствие показателя плановых и исполненных доходов в консолидиро-

ванной 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, распоряди-

теля, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, ад-

министратора 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 управ-

ления от 27.12.2016 № 34, устанавливающих, что бюджетная отчетность муници-

пальных образований составляется финансовыми органами муниципальных обра-

зований на основании бюджетной отчетности главных администраторов бюджет-

ных средств. 

   8. Уточненные плановые назначения по расходам Администрации в бюджете 

городского округа Фрязино на 2021 год (ф. 0503117) установлены в размере 1842 

188,9  тыс. руб. Исполненные расходы составили 1 798 701,2 тыс. руб. 

      В Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) бюджетные ассигнования 

и лимиты бюджетных обязательств утверждены в объеме 1 842 088,9 тыс. руб. 

Исполнено денежных обязательств в размере  1 198 701,4 тыс. руб., что не отве-

чает показателям Отчета об исполнении бюджета города Фрязино за 2021 год (ф. 

0503117) на сумму 0,2 тыс. руб. 

     Показатель исполненных расходов администрации в бюджете городского ок-

руга Фрязино не соответствует показателю в отчетности ГАБС: ф. 0503110, ф. 

0503123,  ф. 0503127, ф. 0503164 на 0,2 тыс. руб. 

    9. По строке 010 (КБК 111 11715020040000150) Отчета об исполнении бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главно-

го администратора, администратора источников финансирования дефицита бюд-

жета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) 

отражены поступления  инициативных платежей граждан по проектам инициа-

тивного бюджетирования в размере 154 739,23 руб. 

   При этом, плановые назначения по этим доходам предусмотрены по строке 010 

«Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов» в сумме 177 

000,0 руб. (КБК 111 20704050040000150), что является нарушением Приказа 

Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных ор-

ганов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» и Приказа 

Минфина России от 23.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об ис-

полнении бюджетов бюджетной системы Российской федерации»,  повлекшим за 

собой искажение бюджетной отчетности. 
 

Председатель Контрольно-счетной палаты                  Л.А. Панченко  


