
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГЛАВНОГО 

АДМИНИСТРАТОРА  БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  - УПРАВЛЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  И СПОРТА 

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 — Управления культуры, физической 

культуры и спорта 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 в сфере «Культура и спорт» по итогам 2018 года составлена 

годовая бюджетная отчетность Управления образования по формам, 

соответствующим требованиям  Приказа Минфина РФ № 191н. 

2. В соответствии с пунктом 5 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),  МКУ 

ЦБС по итогам 2018 года составлена годовая бюджетная отчетность 

подведомственных бюджетных учреждений по формам, соответствующим 

требованиям  Приказа Минфина РФ № 33н. 

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 
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бюджетной и бухгалтерской отчетности главными распорядителями бюджетных 

средств, главными администраторами источников финансирования дефицита 

бюджета города Фрязино Московской области», также не подписана 

финансовым органом. 

4. Инвентаризация в Управлении культуры и спорта осуществляется на 

основании Учетной политики организации, утвержденной приказом начальника  

Управления от 28.09.2018 № 38а/ОД в соответствии с требованиями ст. 11 

Федерального закона № 402, ст. 6 Приказа Минфина РФ № 157н, Приказа 

Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (с изм.) «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств». В учетной 

политике Управления культуры и спорта, представленной для проверки, 

отсутствует график проведения инвентаризации. 

Проверка результатов инвентаризации по счету 1.302 (расчеты по принятым 

обязательствам)на основании данных инвентаризационной описи № 6, 

составленной на 01.10.2018 установила, что сумма кредиторской задолженности 

по счету составила 41 523,47 руб. Эта сумма не соответствует показателям 

Главной книги, составленной на 01.01.2019. 

Проверка результатов инвентаризации по счетам 1.206, 1.208, 1.303 установила, 

что сумма дебиторской задолженности по счету составила 0,0 руб., что не 

соответствует показателям Главной книги: 

в Главной книге  по счетам 1.206, 1.208, 1.303 — 788 589,78 руб. Разница 

составила 788 589,78 руб. 

Проверка соответствия результатов инвентаризации за 2018 год балансовым 

показателям ГАБС установила: кредиторская задолженность по ф. 0503130 

составляет 107 028,17 руб., что не соответствует показателям 

инвентаризационных описей. Дебиторская задолженность по балансу составляет 

788 589,78 руб., что не соответствует показателям инвентаризационных описей. 

5. 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 в ф. 0503127 имеется несоответствие с Отчетом об 

исполнении бюджета города Фрязино (ф. 0503117):  

- в форме 0503127 в разделе «Расходы» по коду расхода 11411030310101480 

указаны бюджетные назначения и лимиты бюджетных обязательств в размере 5 

213 978,91 руб. Кассовые расходы по данной строке составили 2 776 100,0 руб. 

Данные расходы указаны  на «Обеспечение деятельности МУ «ФОЦ «Олимп» 

г.Фрязино», тогда как по данному коду сумма бюджетных средств предоставлена 

МБУ «Спортивная школа «Олимп». 

6. Сверка объема и структуры отраженной в отчетности ГАБС информации 

требованиям нормативных правовых актов установила, что в бухгалтерском 

учете не отражен акт о приемке выполненных работ № 10 от 27.04.2018 на сумму 

18 167 975,22 руб. и, соответственно, в  бюджетной отчетности Управления 

культуры и спорта не отражена и кредиторская задолженность на 01.01.2019 в 

сумме 18 167 975,22 руб., что ведет к искажению бухгалтерской отчетности. 

 



 

 

Председатель Контрольно-счетной   палаты                              Л.А. Панченко 

 
                                                                                      

 


