ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГЛАВНОГО
АДМИНИСТРАТОРА БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
ЗА 2018 ГОД»
Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и
Положением «О Контрольно-счетной палате городского округа Фрязино»,
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Фрязино от
29.03.2018 № 249, в период с 01 по 26 апреля 2019 года Контрольно-счетной
палатой проведена внешняя проверка бюджетной отчетности главного
администратора бюджетных средств — администрации городского округа
Фрязино за 2018 год (далее — контрольное мероприятие).
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
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 № 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 2018 года составлена годовая бюджетная отчетность
Администрации города по формам, соответствующим требованиям Приказа
Минфина РФ № 191н.
2. В бюджетной отчетности администрации городского округа Фрязино в
нарушение пункта 56 Инструкции о порядке составления, представления
годовой,
квартальной
бухгалтерской
отчетности
государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной
приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н (далее — Инструкция № 33н), в
раздел 2 "Результаты деятельности учреждения" не включены следующие
отчетные формы:
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам
учреждения (ф. 0503295);
- Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на
цели осуществления капитальных вложений (ф. 0503766).
В нарушение п. 6 Инструкции № 33н бухгалтерская отчетность учреждений на
сопроводительном письме, а также в левом верхнем углу титульного листа
Баланса муниципальных учреждений не проставлены отметки учредителя
(финансового органа) о поступлении отчетности .
В нарушение п. 6 Инструкции № 33н сводная бюджетная и бухгалтерская
отчетность, представляемая в финансовое управление в соответствии с

приказом начальника финансового управления администрации города Фрязино
от 27.12.2016 № 34 «Об утверждении Порядка составления и представления
бюджетной и бухгалтерской отчетности главными распорядителями
бюджетных средств, главными администраторами источников финансирования
дефицита бюджета города Фрязино Московской области», также не подписана
финансовым органом.
3. При проверке бюджетной отчетности администрации городского округа
Фрязино в соответствии с требованиями Инструкции № 33н установлено
отражение в отчетности на 01.01.2019 резервов предстоящих расходов в сумме 6
092 600 руб.
В ходе настоящей проверки установлено, что формирование резерва
предстоящих расходов в сумме отложенных обязательств на оплату отпусков
отражено по счету 040160000 «Резервы предстоящих расходов» следующими
учреждениями:
- МБУ «ГХ г. Фрязино» в размере 1 692 600 руб.
- МУ «МФЦ г.о. Фрязино» в размере 4 400 000 руб.
При проверке установлено, что МУ «МФЦ г.о. Фрязино» и МБУ «ГХ г.
Фрязино» сформировали резерв на оплату отпусков в объеме годового размера
отпусков, а не из количества неиспользованных сотрудниками отпусков, что
повлекло искажение бюджетной отчетности и завышение резерва предстоящих
расходов по состоянию на 01.01.2019 на сумму 4 953 285,22 руб.
4. 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,
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от
13.06.1995 № 49.
Инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами проведена по состоянию на 01.10.2018, тогда как
Учетной политикой предусмотрено ее проведение по состоянию на 1 января.
Инвентаризация нефинансовых активов проведена по состоянию на
31.10.2018, тогда как Учетной политикой предусмотрено проведение
инвентаризации нефинансовых активов по состоянию на 1 октября.
В связи с проведением инвентаризации не по состоянию на 01.01.2019,
данные по результатам инвентаризации не соответствуют балансовым
показателям.
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