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                                                           Информация 

   о результатах  контрольного мероприятия   

«Внешняя проверка бюджетной отчетности главного  

администратора бюджетных средств — Финансовое управление 

        городского округа Фрязино за 2021 год  
 

 

    В соответствии с пунктом  2.7 плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино на 2022 год (далее - Контрольно-счетная палата), 

утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от  

29.12.2021  № 89, в период с 04 апреля по 15 апреля 2022 года проведена 

внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджет-

ных средств — Финансовое управление администрации городского округа 

Фрязино за 2021 год (далее — контрольное мероприятие). 

 

       В результате проведенного контрольного мероприятия установлено: 

 

  1. На основании статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ Контрольно-счетной 

палате представлены на проверку следующие документы:  

  Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 

(ф. 0503130); 

 Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф. 0503110); 

 Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, по-

лучателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503127); 

 Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

 Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

 Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125); 

 Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

 Пояснительная записка (ф. 0503160): 

 Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процес-

са, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предпри-

ятий (ф.0503161) (утратил силу); 

 Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164); 

  Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167); 

 Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168); 

 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169); 

 Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, адми-

нистратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171); 
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 Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 

бюджетных кредитах (ф. 0503172); 

 Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173); 

 Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных органи-

заций с государственным участием в капитале (ф. 0503174); 

 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 

бюджета (ф. 0503296). 

По запросу Контрольно-счётной палаты Финансовым управлением представ-

лены Акты о результатах инвентаризации, которая проводилась на основании 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденных приказом Минфин РФ от 13.06.1995 № 49 перед со-

ставлением годовой бюджетной отчетности: 

1) Акт о результатах инвентаризации № 1 нефинансовых активов от 03.12.2021. 

2) Акт о результатах инвентаризации № 2 расчетов по принятым обязательст-

вам, расчетов по поступлениям от 13.01.2022. 

  Установить соответствие результатов инвентаризации (актов сверок) 

ГАБС балансовым показателям по нефинансовым активам не представляется 

возможным в связи с тем, что инвентаризация проведена на 1 декабря. 

  Данные инвентаризации по расчетам по принятым обязательствам и по 

поступлениям соответствуют данным Главной книги и представленной 

отчетности. 

2. При проверке правильности формирования и полноты включения в баланс 

ГАБС средств суммы финансового результата его деятельности за 2021 год 

нарушений не установлено. При сопоставлении данных Баланса (ф. 0503130) 

и форм отчетности, предоставленной для проверки, нарушений не установ-

лено. 

3. При проверке соответствия результатов инвентаризации (актов сверок) 

ГАБС балансовым показателям нарушений не установлено. 

4. При проверке соответствия отраженных в отчетности ГАБС бюджетных 

показателей, утвержденным для них, показателям доходов бюджета город-

ского округа Фрязино, бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-

зательств на 2021 год нарушений не установлено. 

5. При анализе представленной бюджетной отчетности Финансового управ-

ления и контрольных соотношений между показателями форм годовой бюд-

жетной отчётности в соответствии с Инструкцией № 191н, нарушений не ус-

тановлено. 
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6. При проверке состава и содержания форм и показателей бюджетной от-

четности нормативным правовым актам, регулирующим составление и пред-

ставление бюджетной отчетности нарушений не установлено . 

 7. Не уточненные Финансовым управлением поступления в бюджет 2021 года 

отсутствуют. 

8. Факты нецелевых расходов выделенных  Финансовому управлению финансо-

вых ресурсов в ходе настоящей проверки не  выявлены. 

9. Факты неэффективных расходов выделенных  Финансовому управлению фи-

нансовых ресурсов в ходе настоящей проверки не  выявлены.  

10. Прочих нарушений Финансовым управлением принципов и требований к уча-

стникам бюджетного процесса в ходе настоящей проверки не установлено. 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты                  Л.А. Панченко 


