
 

 

1

 
Информация о результатах 

внешней проверки бюджетной отчетности главного  

распорядителя бюджетных средств — Управления  

образования  городского округа  Фрязино 

 за 2020 год  
 

 

В соответствии с пунктом 2.5 плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино на 2021 год (далее - Контрольно-счетная палата), 

утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 

29.12.2020 № 70 (с изм.), в период с 05 апреля по 17 апреля 2021 года проведе-

на внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюд-

жетных средств — Управления образования  администрации городского округа  

Фрязино за 2020 год (далее — контрольное мероприятие). 

Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержденной рас-

поряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 31.03.2021  № 21.  

Цель контрольного мероприятия: 

Оценка качества исполнения бюджетного процесса, полноты и достоверно-

сти показателей бюджетной отчетности, результативности деятельности 

главного администратора бюджетных средств и подведомственных ему уч-

реждений.  

    Предмет контрольного мероприятия: 

  Бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств за 

2020 год (далее – ГАБС), в том числе:  

   Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 

(ф. 0503130); 

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф. 0503110); 

Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению 

на счет бюджета (ф. 0503184); 

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, по-

лучателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источ-

ников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, админист-

ратора доходов бюджета (ф. 0503127); 

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

Пояснительная записка (ф. 0503160); 

Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, распо-

рядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, админист-
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ратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администрато-

ра, администратора доходов бюджета (ф. 0503230); 

 Главная книга, другие регистры бухгалтерского учета, распорядительные и 

первичные учетные документы ГАБС, получателей бюджетных средств, 

подведомственных ГАБС; 

   иная отчетность, предусмотренная нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Московской области и муниципального образова-

ния, справки и пояснения. 

     Объект контрольного мероприятия: 

Главный администратор бюджетных средств - Управление образования  ад-

министрации городского округа  Фрязино (далее — Управление образования). 

     Основные вопросы контрольного мероприятия: 

1) Оценка исполнения ГАБС установленных нормативными правовыми актами 

процедур закрытия финансового года: 

1.1. правильность формирования и полнота включения в баланс ГАБС средств 

суммы финансового результата его деятельности за 2020 год; 

1.2. соответствие результатов инвентаризаций (актов сверок) ГАБС балансовым 

показателям. 

2) Оценка достоверности, прозрачности и информативности показателей бюд-

жетной отчетности ГАБС: 

2.1. соответствие отраженных в отчетности ГАБС плановых бюджетных показа-

телей, утвержденным для них, показателям доходов бюджета города Фрязино, 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2020 год; 

2.2. внутренняя согласованность одноименных показателей в различных отчет-

ных документах ГАБС; 

2.3. сверка объема и структуры отраженной в отчетности ГАБС информации 

требованиям нормативных правовых актов; 

3) Анализ качества исполнения ГАБС требований бюджетного процесса: 

3.1. установление объемов не уточненных ГАБС поступлений в бюджет город-

ского округа 2020 года; 

3.2. факты нецелевых расходов ГАБС выделенных ему финансовых ресурсов; 

3.3. факты неэффективных расходов ГАБС выделенных ему финансовых ресур-

сов; 

3.4. факты превышения ГАБС своих бюджетных полномочий; 

3.5. прочие нарушения ГАБС принципов и требований к участникам бюджетно-

го процесса. 

Проверяемый период деятельности:   2020 год. 

Методика проведения контрольного мероприятия:  

документальное и фактическое изучение финансовых и хозяйственных опера-

ций, совершенных объектом проверки в проверяемом периоде.  

Контрольное мероприятие проводилось группой сотрудников Контрольно-

счетной палаты: 

Руководитель контрольного мероприятия: аудитор  Контрольно-счетной палаты 

- Орлова Ольга Александровна; 
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член инспекторской группы: инспектор Контрольно-счётной палаты - Кленова  

Юлия Борисовна. 

Основные нормативные правовые документы, используемые при 

проведении проверки годовой бюджетной отчетности Управления образования: 

1. Бюджетный кодекс РФ 

2. Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»  

3. Приказ Минфин РФ от 01.12.10 № 157н «Об утверждении  единого плана сче-

тов бухгалтерского учета для органов  (государственных органов), органов ме-

стного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и инструкции по его применению» (далее — приказ  Минфин РФ № 

157н). 

4. Приказ  Министерства финансов РФ от 23.12.2010 № 191н «Об утвержде-

нии инструкции о порядке составления и представления годовой, кварталь-

ной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской федерации» (далее — Инструкция № 191н). 

5. Приказ Министерства финансов РФ от 08.06.2018 № 132н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения»  

6. Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических  указаний по их 

применению» (далее - приказ  Минфин РФ № 52н). 

7. Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее - 

приказ  Минфин РФ № 162н). 

8. Решение Совета депутатов г. о. Фрязино от 28.11.2019 № 381 «О бюдже-

те городского округа Фрязино на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» (с изм.). 

9. Нормативные и инструктивные документы Правительства РФ, Минфин РФ, 

Федерального Казначейства, имеющие отношение к вопросам проверки. 

 Настоящее контрольное мероприятие проводилось в соответствии со 

стандартами внешнего муниципального финансового аудита (контроля): 

- СМФА 101 «Общие правила проведения контрольного мероприятия Кон-

трольно-счетной палатой городского округа Фрязино», утвержденный  распоря-

жением председателя Контрольно-счетной палаты от от 26.12.2019 № 93; 

-  СМФА 104 «Последующий контроль за исполнением бюджета городского 

округа Фрязино», утвержденный  распоряжением председателя Контрольно-

счетной палаты от  29.11.2018  №  61 (с изм. от 27.08.2019 № 51). 
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                     Информация об объекте контрольного мероприятия:   
  

Управление образования администрации городского округа Фрязино явля-

ется отраслевым органом администрации, осуществляющим управление в сфере 

образования городского округа Фрязино. 

Управление образование, согласно решению Совета депутатов  городского ок-

руга Фрязино (далее — Совет депутатов) от 28.11.2019 № 381 «О бюджете го-

родского округа Фрязино на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

является администратором доходов и главным распорядителем бюджетных 

средств для подведомственных учреждений: 

7-ми учреждений общего образования, 14-ти учреждений дошкольного об-

разования, 3-х учреждений дополнительного образования. 

В проверяемом периоде действовало Положение об Управлении образова-

ния, утвержденное решением Совета депутатов от 26.04.2018 № 258. 

Согласно данному Положению Управление образования уполномочено от 

имени администрации осуществлять на территории городского округа Фрязино 

полномочия по решению вопросов местного значения в сфере образования, 

управление и координацию деятельности в указанной сфере органов местного 

самоуправления городского округа Фрязино, муниципальных образовательных 

организаций и муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность об-

разовательных организаций. 

Управление образования обладает правами юридического лица, имеет пе-

чать со своим наименованием, штампы и бланки, необходимые для осуществле-

ния его деятельности, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, бюджет-

ную смету, обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах доведённых 

до него лимитов бюджетных обязательств. 

Начальником Управления образования в проверяемом периоде являлась 

Куприянова Наталья Геннадьевна, назначена на должность распоряжением  Гла-

вы города Фрязино от 15.11.2016 № 185р. 

Управление образования -  основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) - 1035010550574, дата присвоения 23.01.2003. 

Согласно свидетельству о постановке на учет юридического лица в на-

логовом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, 

выданным Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской области (Терри-

ториальный участок 5052 по г. Фрязино по Московской области), Управлению 

образования присвоены ИНН 5052012574, КПП 5050011001,  ОКВЭД 75.11.31. 

Дата постановки на учет 30.12.2014. 

Согласно уведомлению территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Московской области от 30.01.2006 года 

Управлению образования присвоены следующие коды общероссийских клас-

сификаторов: 

ОКПО 33009625 — Управление образования администрации г.  Фрязино 

Московской области; 

ОКАТО 46480000000 - Московская область, Фрязино; 
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ОКТМО 46780000 — муниципальные образования Московской области 

Фрязино; 

ОКОГУ 32100 — другие органы местного самоуправления районов, го-

родов, районов в городах; 

ОКФС 14 - муниципальная собственность; 

  ОКОПФ 81 — учреждение. 

   Юридический адрес и фактическое место расположения Управления об-

разования: 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Октябрьская, д. 7, тел. 

8 (496) 255-59-71, 255-59-72. 

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности Управление обра-

зования в проверяемом периоде использовало следующие лицевые счета, от-

крытые в Финансовом управлении администрации г. Фрязино:  

№ 03112530249 — лицевой счет главного распорядителя и получателя 

бюджетных средств; 

№ 05483020010 -  лицевой счет для учета средств, поступающих во вре-

менное распоряжение. 

Ведение бухгалтерского, бюджетного, налогового и статистического 

учета и отчетности Управления образования и подведомственных ему учреж-

дений осуществлял МКУ города Фрязино «Центр бюджетного сопровождения» 

(далее - МКУ ЦБС) на основании Соглашений. 

Ответственными за организацию бюджетного учета и отчетности в 

Управлении образования и  подведомственных  ему учреждениях, являются:  

- заместитель директора МКУ ЦБС - Гравелсиньш Ю.В., назначена на 

должность приказом директора МКУ ЦБС от 18.10.2019 № 116/01-05; 

-  заместитель главного бухгалтера МКУ ЦБС - Лещина М.Ю., назначена на 

должность приказом директора МКУ ЦБС от 02/12/2019 № 144/01-05.  
 

                  В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

     1. Оценка исполнения ГАБС установленных нормативными правовыми 

актами процедур закрытия финансового года. 

1.1. Правильность формирования и полнота включения в баланс ГАБС средств 

суммы финансового результата деятельности за 2020 год. 

    Основанием для проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетно-

сти главного распорядителя бюджетных средств - Управление образования яв-

ляется статья 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 9,11 

Федерального закона от 07.02.20 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», статья 15 Положения «О бюджетном процессе в 

городском округе Фрязино Московской области», утвержденного решением Со-

вета депутатов города Фрязино от 15.02.2021 № 45/12, статьи 9,11 Положения 

«О Контрольно-счетной палате городского округа Фрязино», утвержденного 

решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 29.03.2019 № 249. 

      МКУ ЦБС по итогам 2020 года составлена годовая бюджетная отчетность 
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Управления образования по формам, соответствующим требованиям Инструк-

ции № 191н:  

- Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 

(ф. 0503130); 

- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

(ф. 0503110); 

- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, полу-

чателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источни-

ков финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администра-

тора доходов бюджета (ф. 0503127); 

- Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

- Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

- Пояснительная записка (ф. 0503160), в том числе: 

- сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 

учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий (ф. 

0503161); 

- сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164); 

- сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168); 

- сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169); 

- сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, админист-

ратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171); 

- сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175); 

- сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503178); 

- сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам (ф. 

05003296). 

     В нарушение Инструкции № 191н   к проверке не представлены формы: 

- сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173); 

- сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества (ф. 0503190). 

Отсутствие данных форм не отражено в Пояснительной записке (ф. 0503160). 

     При проверки правильности формирования и полноты включения в баланс 

ГАБС средств суммы финансового результата его деятельности за 2020 год ус-

тановлено: 

     Баланс Управления образования сформирован по состоянию на 1 января 2021 

года, составлен в соответствии с Инструкцией № 191н. 

    Источником информации для составления Баланса (ф. 0503130) являются 

данные Главной книги (ф. 0504072). 

    При сопоставлении данных Баланса (ф. 0503130) и форм отчетности, предос-

тавленной для проверки, выявлено следующее: 
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- Показатель строки 010 на конец отчетного периода Баланса (ф. 0503130) соот-

ветствует строке 010 Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0603168) 

на конец года и составляет 19 054 307,51 руб. Расхождения с данными Главной 

книги отсутствуют. Нарушений положений Инструкции № 191н не выявлено. 

- Показатель строки 020 Баланса (ф. 0503130) (уменьшение  стоимости ос-

новных средств) соответствует строке 050 Сведения о движении нефинан-

совых активов (ф.0503168)  и составляет на начало года — 6 981 441,87 

руб., на  конец отчетного периода — 7 377 626,31 руб. 

- Показатель строки 080 Баланса (ф. 0503130) (материальные запасы) соот-

ветствует строке 190 Сведения о движении нефинансовых активов 

(ф.0503168) и составляет: на начало  отчетного периода 5 384,28 руб., на 

конец 2020 года — 61 126,29 руб. 

  - Показатель строки 250 Баланса (ф. 0503130) на конец отчетного периода со-

ответствует сумме счетов 1 20500000 и 1 20900000 графы 9 Сведения по деби-

торской и кредиторской задолженности учреждений (дебиторская) (ф. 0503169) 

и составляет 31 859,00 руб. Расхождения с данными Главной книги отсутствуют. 

Нарушений положений Инструкции № 191н не выявлено. 

- Показатель строки 260 Баланса (ф. 0503130) на конец отчетного периода соот-

ветствует сумме счетов 1 20600000, 1 20800000 и 1 30300000  графы 9 «Сведе-

ния по дебиторской и кредиторской задолженности учреждений» (дебиторская) 

(ф. 0503169) и составляет 37 448 702,89  руб. Расхождения с данными Главной 

книги отсутствуют. Нарушений положений Инструкции № 191н не выявлено. 

- строка 410 Баланса (ф. 0503130) (кредиторская задолженность по выплатам) 

соответствует сумме итоговых значений по кодам счетов 1.20800000 «расчеты с 

подотчетными лицами», 1.30200000 «расчеты по принятым обязательствам», 

1.30400000 «прочие расчеты с кредиторами» Сведения по дебиторской и креди-

торской задолженности (ф. 0503169) и составляет на начало года 1 234 310,98 

руб. , на конец года — 104 164,50 руб. 

- строка 420 Баланса (ф. 0503130) (расчеты по платежам в бюджеты) соответст-

вует сумме итоговых значений по кодам счетов 1.30300000 «расчеты по плате-

жам в бюджеты» Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 

0503169) и составляет на начало года — 355 352,56 руб., на конец 2020 года — 

1 889 033,06 руб. 

- строка 470 Баланса (ф. 0503130) соответствует итоговому значению по коду 

счета 1.20500000 «расчеты по доходам»  Сведения по дебиторской и кредитор-

ской задолженности (ф.0503169) и составляет на начало года 2 084 747,31 руб., 

на конец 2020 года — 0 руб. 

- строка 520 Баланса (ф. 0503130) (резервы предстоящих расходов) соответству-

ет итоговому значению по коду счета 1.40160000 «резервы предстоящих расхо-

дов» Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) и 

составляет на начало года 320 094,36 руб., на конец 2020 года — 607 446,93 руб. 

- Показатель строки 550 Баланса (ф. 0503130) на конец отчетного периода соот-

ветствует итоговому значению графы 9 Сведения по дебиторской и кредитор-

ской задолженности учреждения (кредиторская) (ф. 0503169) и составляет 2 600 

644,49 руб. Нарушений положений Инструкции №191н не выявлено. 
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  1.2. Соответствие результатов инвентаризации (актов сверок) ГАБС балансо-

вым показателям. 

   На основании положений статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ  «О бухгалтерском учете» активы и обязательства подлежат инвентари-

зации. Случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень 

объектов, подлежащих инвентаризации, определяются экономическим субъек-

том, за исключением обязательного проведения инвентаризации. Обязательное 

проведение инвентаризации устанавливается законодательством Российской 

Федерации, федеральными и отраслевыми стандартами. 

На основании положений Инструкции № 191н в целях составления годо-

вой бюджетной отчетности проводится инвентаризация активов и обязательств в 

порядке, установленном экономическим субъектом в рамках формирования его 

учетной политики. 

       Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств  утвержден в 

приложении № 5 к  Единой учетной политики при централизации учета для це-

лей бюджетного учета, утвержденной приказом директора МКУ ЦБС от 

31.12.2019 № 25/01-01-04. 

    Согласно Единой учетной политики инвентаризация проводится ежегод-

но на 1 октября. Инвентаризация проводилась в 2020 году на основании  

приказа начальника Управления образования от 25.09.2020 № 184 «О про-

ведении инвентаризации». 

      К настоящей проверке представлены документы по результатам инвен-

таризации 2020 года : 

- Акт о результатах инвентаризации товарно-материальных ценностей (ф. 

0504835) от 19.11.2020; 

- Инвентаризационная опись № 1 (ф. 0504089) по расчетам с покупателями, 

поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами (расчеты по принятым 

обязательствам)  на 01.01.2021; 

- Инвентаризационная опись № 2 (ф. 0504089) по расчетам с покупателями, 

поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами (расчеты по авансовым 

безвозмездным перечислениям текущего характера государствен-

ным(муниципальным) учреждениям) на 01.01.2021;  

- Инвентаризационная опись № 3 (ф. 0504089) по расчетам с покупателями, 

поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами (Расчеты по ущербу и 

иным доходам) на 01.01.2021; 

- Инвентаризационная опись № 4 (ф. 0504089) по расчетам с покупателями, 

поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами (расчеты по выданным 

авансам)на 01.01.2021; 

- Инвентаризационная опись № 5 (ф. 0504089) по расчетам с покупателями, 

поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами (Расчеты по платежам в 

бюджеты) на 01.01.2021; 

- инвентаризационные опись (сличительная ведомость) № 1 (ф. 0504087) по 

объектам нефинансовых активов на 01.10.2020;  

- инвентаризационные опись (сличительная ведомость) № 2 (ф. 0504087) по 

объектам нефинансовых активов на 01.10.2020;  
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- инвентаризационные опись (сличительная ведомость) № 3 (ф. 0504087) по 

объектам нефинансовых активов на 10.11.2020;  

- инвентаризационные опись (сличительная ведомость) № 4 (ф. 0504087) по 

объектам нефинансовых активов на 10.11.2020; 

- инвентаризационные опись (сличительная ведомость) № 5 (ф. 0504087) по 

объектам нефинансовых активов на 10.11.2020;  

- инвентаризационные опись (сличительная ведомость) № 6 (ф. 0504087) по 

объектам нефинансовых активов на 10.11.2020;  

- инвентаризационные опись (сличительная ведомость) № 7 (ф. 0504087) по 

объектам нефинансовых активов на 10.11.2020;  

- инвентаризационные опись (сличительная ведомость) № 8 (ф. 0504087) по 

объектам нефинансовых активов на 10.11.2020;  

- инвентаризационные опись (сличительная ведомость) № 9 (ф. 0504087) по 

объектам нефинансовых активов на 10.11.2020;  

- инвентаризационные опись (сличительная ведомость) № 10 (ф. 0504087) 

по объектам нефинансовых активов на 10.11.2020;  

- инвентаризационные опись (сличительная ведомость) № 11(ф. 0504087) 

по объектам нефинансовых активов на 01.10.2020; 

- инвентаризационные опись (сличительная ведомость) № 12 (ф. 0504087) 

по объектам нефинансовых активов на 01.10.2020;  

- инвентаризационные опись (сличительная ведомость) № 13 (ф. 0504087) 

по объектам нефинансовых активов на 01.10.2020;  

Даты проведения инвентаризации по инвентаризационным описям (сличи-

тельные ведомости) №3,№4,№5,№6,№7,№8,№9,№10 и инвентаризационным 

описям №1,№2,№3,№4,№5 не соответствуют датам проведения инвентари-

зации, установленным  Единой учетной политикой.  

В результате инвентаризации 2020 года нарушений и расхождений не уста-

новлено. 

   Проверка результатов инвентаризации по счету 1.302 (расчеты по принятым 

обязательствам) установила, что сумма кредиторской задолженности по счету 

составила 104 164,50 руб. Этот показатель соответствует данным Главной 

книги и баланса ГАБС (ф. 0503130). 

    Проверка результатов инвентаризации по счету 1.209.71 (расчеты по 

ущербу по основным средствам) установила, что сумма дебиторской задол-

женности по счету составила 31 859,0 руб., что соответствует показателям 

Главной книги. 

    Проверка результатов инвентаризации по счету 1.206.23 (расчеты по 

авансам по коммунальным услугам) установила, что сумма дебиторской за-

долженности по счету составила 9 504,13 руб., что соответствует показате-

лям Главной книги. 

    Проверка результатов инвентаризации по счету 1.206.41 (расчеты по 

авансам безвозмездным  перечислениям государственным  муниципальным 

организациям) установила, что сумма дебиторской задолженности по счету 

составила 37 318 251,14 руб., что соответствует показателям Главной кни-

ги. 
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2. Оценка достоверности, прозрачности и информативности показателей 

бюджетной отчетности ГАБС. 

2.1. Соответствие отраженных в отчетности ГАБС бюджетных показателей, ут-

вержденным для них, показателям доходов бюджета городского округа Фрязи-

но, бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2020 год. 

     Согласно Отчету об исполнении бюджета городского округа Фрязино за 2020 

год (ф. 0503117) плановые доходы Управления образования установлены в раз-

мере 830 985,3 тыс. руб, в том числе: 

- субвенции бюджетам бюджетной системы РФ (КБК 112 202 30000 00 0000 150) 

— 809 258,0 тыс. руб. 

- Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-

ные субсидии) (КБК 112 202 20000 00 0000 150) — 21 727,3 тыс. руб. 

Показатель плановых доходов Управления образования в бюджете городского 

округа Фрязино соответствует показателю по доходам в отчетности ГАБС: От-

чет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников фи-

нансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета (ф. 0503127), Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164). 

   Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) исполненные доходы 

Управления образования составили 814 581,2  тыс. руб. 

     Показатель исполненных доходов Управления образования в бюджете город-

ского округа Фрязино соответствует итоговому показателю по доходам в отчет-

ности ГАБС: Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного фи-

нансового года (ф. 0503110), Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123), 

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получа-

теля бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета (ф. 0503127), Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164). 

     Плановые назначения по расходам Управления образования в бюджете  го-

родского округа Фрязино на 2020 год установлены в размере 1 168 053,5 тыс. 

руб. Исполненные расходы составили 1 144 688,0 тыс. руб. 

    В Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) бюджетные ассигнования 

и лимиты бюджетных обязательств утверждены в объеме 1 168 053,5 тыс. руб.  

Исполнено денежных обязательств в размере  1 144 688,0 тыс. руб., что отвечает 

показателям Отчета об исполнении бюджета за 2020 год (ф. 0503117). 

     Показатель исполненных расходов  Управления образования в бюджете го-

родского округа Фрязино соответствует показателю в отчетности ГАБС: Справ-

ка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 

0503110), Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123), Отчет об исполне-

нии бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 

(ф. 0503127), Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164). 
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    Несоответствие отраженных в отчетности ГАБС бюджетных показателей, ут-

вержденным для них, показателям расходов бюджета городского округа Фрязи-

но, бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2020 год не 

выявлено. 
 

2.2. Внутренняя согласованность одноименных показателей в различных отчет-

ных документах ГАБС. 

    Годовая отчётность Управления образования составлена в рублях с точностью 

до второго десятичного знака после запятой, в сброшюрованном виде с нумера-

цией страниц, подписана начальником Управления образования Куприяновой 

Н.Г. и заместителем директора  МКУ ЦБС Гравельсиньш Ю.В. Отчётность 

представлена в соответствии с Инструкцией № 191н. 

     При анализе представленной бюджетной отчетности Управления образова-

ния была проведена выборочная проверка контрольных соотношений между по-

казателями форм годовой бюджетной отчётности в соответствии с Инструкцией 

№ 191н, в результате которой выявлено следующее: 

    Проверка соблюдения контрольных соотношений между Отчетом о финансо-

вых результатах деятельности (ф. 0503121) и  Справкой по заключению счетов 

бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110) по доходам устано-

вила соответствие начисленных сумм доходов по каждому КОСГУ. 

  Проверка соблюдения контрольных соотношений между Отчетом о финансо-

вых результатах деятельности (ф. 0503121) и Справкой по заключению счетов 

бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110) по расходам уста-

новила соответствие сумм расходов по каждому  КОСГУ. 

  Проверка соблюдения контрольных соотношений между Отчетом о финансо-

вых результатах деятельности (ф. 0503121) и Сведениями о движении нефинан-

совых активов (ф. 0503168) по показателям «чистое поступление основных 

средств», «чистое поступление материальных запасов»  установила соответствие 

показателей по формам. 

     Проверка соответствия показателя дебиторской задолженности, установлен-

ного в Балансе (ф. 0503130) и Сведениях по дебиторской и кредиторской задол-

женности (ф. 0503169), установила соответствие показателя. Размер дебитор-

ской задолженности составляет на 01.01.2021 —37 480 561,89 руб., в том числе: 

- по доходам — 31 859,0 руб. 

- по выплатам — 37 448 702,89 руб. 

   Проверка соответствия показателя кредиторской задолженности, установлен-

ного в ф. 0503130 и ф. 0503169, установила соответствие показателя. Размер 

кредиторской задолженности составляет на 01.01.2021 — 1 993 197,56 руб., в 

том числе: 

- расчета по принятым обязательствам — 104 164,50  руб., в том числе: 

 ООО «ФГИЦ» - 10 769,00 руб. 

 ООО «ФТС» - 7 262,52 руб. 

 ИП Борисов А.В. - 600,00 руб. 

ООО «Астра-Сервис» - 8000,00 руб. 

ООО «ИСС» - 3 440,00 руб. 



 

 

1

2

 
ООО «ЖЭС 2» - 29 389,58 руб. 

ИП Артемов А.А. - 17 700,00 руб. 

ООО «КС» - 1 992,00 руб. 

ООО «Техфаргос» - 3 000,00 руб. 

ООО «Линия консультант Руна» - 10 997,40 руб. 

ИП Мкртчян Анастас Рачикович – 11 104,00 руб. 

- расчеты по платежам в бюджет — 1 889 033,06 руб. Остатки неиспользованных 

в 2020 году межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Москов-

ской области в форме субвенций и субсидий. 

 

      2.3. Сверка объема и структуры отраженной в отчетности ГАБС информации 

требованиям нормативных правовых актов. 

       Бюджетная отчетность Управления образования по составу отвечает требо-

ваниям Инструкции № 191н. Отчетные формы сформированы в соответствии с 

требованиями Приказов Минфина РФ № 157н, № 162н, № 52н. 

   На основании Инструкции № 191н Раздел 1 Пояснительной записки 

"Организационная структура субъекта бюджетной отчетности" должен 

содержать информацию об исполнителе (ФИО, должность) централизованной 

бухгалтерии, составившем бухгалтерскую отчетность. 

Однако данная информация в Пояснительной записке (ф. 0503160) отсутствует. 

  Таблица № 1 «Сведения о направлениях деятельности» к Пояснительной 

записке (ф. 0503160)  по форме не соответствует таблице,  представленной в  

Инструкции № 191н, а именно отсутствуют: «Виды деятельности (код по 

ОКВЭД)» и «Коды бюджетной классификации (код раздела, подраздела)». 

  Таблица № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о 

бюджете»  к Пояснительной записке не представлена к проверке. 

  Раздел 2 Пояснительной записки «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 техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности 

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. 

      Однако данная информация в Пояснительной записке (ф. 0503160) прописана 

не в полном объеме. 
 

    3. Анализ качества исполнения ГАБС требований бюджетного процесса. 

3.1. Установление объемов не уточненных ГАБС поступлений в бюджет город-

ского округа Фрязино  2020 года. 

   Не уточненные Управлением образования поступления в бюджет 2020 года от-

сутствуют. 
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3.2. Факты нецелевых расходов ГАБС выделенных ему финансовых ресурсов. 

     Факты нецелевых расходов выделенных  Управлению образования финансо-

вых ресурсов в ходе настоящей проверки не  выявлены. 

3.3. Факты неэффективных расходов ГАБС выделенных ему финансовых ресур-

сов. 

      Факты неэффективных расходов выделенных  Управлению образования фи-

нансовых ресурсов в ходе настоящей проверки не  выявлены.  

3.4. Факты превышения ГАБС своих бюджетных полномочий. 

       Факты  превышения Управлением образования своих бюджетных полномо-

чий в ходе настоящей проверки не  выявлены.  

3.5. Прочие нарушения ГАБС принципов и требований к участникам бюджетно-

го процесса. 

     Прочих нарушений Управлением образования принципов и требований к уча-

стникам бюджетного процесса в ходе настоящей проверки не установлено. 
 


