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                                                      ИНФОРМАЦИЯ 

    о результатах  контрольного мероприятия  «Проверка  

 бюджетной  отчетности главного администратора  бюджетных  

 средств - Администрации городского округа  Фрязино  

за 2019 год» 

 

В соответствии с пунктом  2.6 плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино на 2020 год, утвержденного распоряжением 

председателя Контрольно-счетной палаты от 24.12.2019  № 86 (с изм. от 

10.01.2020 № 01), в период с 06 по 20 апреля 2020 года проведена проверка  

бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств - Ад-

министрации городского округа  Фрязино за 2019 год (далее — контрольные 

мероприятия). 
  

                 В результате проведенного  контрольного мероприятия установлено: 

     Проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных 

средств - Администрации городского округа  Фрязино (далее - Администрация, 

ГАБС) установила, что: 

         1. Показатель исполненных Администрацией доходов в бюджете городского 

округа Фрязино за 2019 год в ф. 0503117 в размере 283 787,8 тыс. руб. не соот-

ветствует на 0,251 тыс. руб. итоговому показателю по доходам в отчетности 

ГАБС: ф. 0503110,  ф. 0503127, ф. 0503164. В данных формах исполненные дохо-

ды составляют 283 788,051 тыс. руб. 

Несоответствие показателя исполненных доходов в форме консолидированной 

отчетности  0503117 и в отчетности Администрации  по ф. 0503110,  ф. 0503127, 

ф. 0503164 свидетельствует о нарушении Финансовым управлением ч. 2 ст. 264.2 

БК РФ, п. 7 Инструкции № 191н, утвержденной приказом Министерства финан-

сов РФ от 23.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции о порядке со-

ставления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской федерации»,  и прика-

за Финансового управления от 27.12.2016 № 34, устанавливающих, что бюджет-

ная отчетность муниципальных образований составляется финансовыми органа-

ми муниципальных образований на основании бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств. 

      2. Согласно Инструкции № 191н Раздел 2 Пояснительной записки (ф. 

0503160) «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» должен 

содержать информацию, оказавшую существенное влияние и характеризующую 

результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не 

нашедшую отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел, в том 

числе: 

о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств; 

о ресурсах (численность работников, стоимость имущества, бюджетные рас-

ходы, объемы закупок и т.д.), используемых для достижения показателей резуль-

тативности деятельности субъекта бюджетной отчетности; 

      о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности 
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субъекта бюджетной отчетности и его структурных подразделений основными 

фондами (соответствия величины, состава и технического уровня фондов реаль-

ной потребности в них), основных мероприятиях по улучшению состояния и со-

хранности основных средств; характеристика комплектности, а также сведения о 

своевременности поступления материальных запасов. 

     Данная информация не отражена в Пояснительной записке к отчетности Ад-

министрации за 2019 год. Кроме того, в текстовой части раздела 2 

«Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной 

записки дополнительно не отражен  анализ достижения запланированных 

результатов деятельности, по которым не представляется возможным 

определить принадлежность расходов в привязке к кодам бюджетной 

классификации.  
 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты                              Л.А. Панченко 

  
                                                                     
 


