ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГЛАВНОГО
АДМИНИСТРАТОРА БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ - ФИНАНСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ 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 — Финансового управления
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.
2. На основании положений Инструкции № 191н в целях составления годовой
бюджетной отчетности проводится инвентаризация активов и обязательств в
порядке, установленном экономическим субъектом в рамках формирования его
учетной политики. Порядок, случаи и сроки проведения инвентаризации в
Финансовом управлении утверждены приказом Финансового управления от
18.01.2018 № 53 «Об утверждении учетной политики для целей бюджетного
учета».
Акт инвентаризации № 001 от 15.12.2018 составлен с нарушением сроков
проведения инвентаризации, отраженных в Учетной политике Финансового
управления: согласно графику проведения инвентаризации инвентаризация
нефинансовых активов проводится ежегодно на 1 января.
Акт инвентаризации финансовых активов (финансовые вложения, дебиторская
задолженность), обязательств (кредиторская задолженность) к проверке не
представлен.
Данный факт является нарушением статьи 11 Федерального закона № 402 ФЗ.
3. Проверка соответствия отраженных в отчетности ГАБС бюджетных
показателей, утвержденным для них, показателям доходов бюджета города
Фрязино, бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на

2018 год установила, что показатели годовой отчетности по доходам,
отраженные в Отчете Финансового управления об исполнении бюджета (ф.
0503127) по графе 4 (утвержденные бюджетные назначения) составили 1 176
983,9 тыс. руб, что не соответствует плановым назначениям по Отчету об
исполнении бюджета города Фрязино (ф. 0503117) (превышение на сумму 11
243,8 тыс. руб.).
При проверке Отчета о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128)
показатели граф 4, 5 и 10 (расходы бюджета) расходятся с показателями
граф 4, 5 и 9 Отчета (ф. 0503127) на 3 116,01 руб. (нарушение пункта 73
Инструкции № 191н).
4. В нарушении Инструкции № 191н к проверке не представлены следующие
формы отчетности:
 Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162);
 Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя
бюджетных средств (ф. 0503163);
 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, объектах
незавершенного строительства (ф.0503190).
В разделе 5 текстовой части Пояснительной записки сведения по данным
формам бюджетной отчетности отсутствуют.
Председатель Контрольно-счетной палаты
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