ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГЛАВНОГО
АДМИНИСТРАТОРА БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ - УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ 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 образования
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 «Образование» по итогам 2018 года составлена годовая
бюджетная отчетность Управления образования по формам, соответствующим
требованиям Приказа Минфина РФ № 191н.
2. Инвентаризация в Управлении образования осуществляется на основании
Учетной политики организации, утвержденной приказом начальника
Управления от 24.01.2018 № 13/1 в соответствии с требованиями ст. 11
Федерального закона № 402, ст. 6 Приказа Минфина РФ № 157н, Приказа
Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (с изм.) «Об утверждении Методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».
Проверка результатов инвентаризации по счету 1.302 (расчеты по принятым
обязательствам) установила, что сумма кредиторской задолженности по счету
составила 506 669,85 руб. Эта сумма соответствует показателям Главной книги.
При этом в инвентаризационной описи № 1 кредиторская задолженность по
счету 1.302.11 (расчеты по заработной плате) указана в сумме 237 360,59 руб., а в
Главной книге — 220 534,59 руб.; кредиторская задолженность по счету 1.302.26
(расчеты по прочим работам, услугам) в инвентаризационной описи указана в
сумме 29 606,92 руб., а в Главной книге — 46 433,16 руб.
3. 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)");
- 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.
4. Проверка соблюдения контрольных соотношений между отчетами ф. 0503121
и ф. 0503110 по расходам установила несоответствие сумм расходов: по ф.
0503110 сумма расходов составила 1 082 024 672,31 руб., по ф. 0503121 сумма
расходов составила 1 082 224 672,31 руб.
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