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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 — Управления
образования администрации городского округа Фрязино за 2018 год (далее
— контрольное мероприятие).
По результатам указанного контрольного мероприятия Контрольно-счетной
палатой установлено следующее:
1. Согласно Отчету об исполнении бюджета города Фрязино за 2018 год (ф.
0503117) плановые доходы Управления образования установлены в размере
320,3 тыс. руб., исполненные - 535,6 тыс. руб., в том числе, прочие
неналоговые доходы (КБК 112 1 17 05040 04 0005 180) — 226,3 тыс. руб.,
безвозмездные поступления (от возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет) (КБК 112 2 18 04010 04 0000 180) — 320,3 тыс. руб.
Показатель исполненных доходов Управления образования в бюджете
города Фрязино соответствует итоговому показателю по доходам в отчетности
ГАБС: ф. 0503110, ф. 0503121, ф. 0503123, ф. 0503127, ф. 0503164.
При этом, в ряде отчетных форм имеются несоответствия с Отчетом об
исполнении бюджета города Фрязино (ф. 0503117):
- в ф. 0503110 вся сумма поступивших доходов 535,6 тыс. руб. отражена по КБК
1 17 04100 01 6000 180 (согласно Приказу Минфина РФ № 65н этот код
бюджетной классификации отражает поступления капитализированных
платежей предприятий в соответствии с Федеральным законом от 26 октября

2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", что не соответствует
назначению доходов Управления образования);
- в ф. 0503121 вся сумма поступивших доходов отражена по стр. 100 (код
КОСГУ 180), как прочие доходы;
- в ф. 0503123 — вся сумма поступивших доходов отражена по стр. 070 (код
КОСГУ 150), как безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной
системы РФ.
2. Исполненные расходы Управления образования в бюджете города Фрязино на 2018
год (ф. 0503117) составили 1 082 024,7 тыс. руб. При этом, в Отчете о финансовых
результатах деятельности (ф. 0503121) имеется несоответствие с ф. 0503117: по стр.
422 сумма выбытия со счетов указана в размере 1 082 224,7 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. 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.
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