
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГЛАВНОГО 

АДМИНИСТРАТОРА  БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  - КОНТРОЛЬНО-

СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 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 — Контрольно-счетной палаты 

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. 

2. На основании положений Инструкции № 191н в целях составления годовой 

бюджетной отчетности проводится инвентаризация активов и обязательств в 

порядке, установленном экономическим субъектом в рамках формирования его 

учетной политики. Порядок, случаи и сроки проведения инвентаризации в 

Контрольно-счетной палате утверждены распоряжением председателя 

Контрольно-счетной палаты от 26.12.2017 № 64 «Об утверждении учетной 

политики Контрольно-Счетной палаты города Фрязино для целей 

бюджетного учета» 

Согласно Акту инвентаризации № 2 (инвентаризация расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами) от 19.10.2018 сумма 

дебиторской задолженности составляет 23 933,11 руб., сумма дебиторской 

задолженности на 01.01.2019 согласно данным Баланса, составленного на 1 

января 2019 года, составляет 35 163,98 руб. 

Данные инвентаризации не соответствуют строке 260 Баланса (ф. 0503130). 

Сумма кредиторской задолженности согласно Акту инвентаризации № 2 от 

19.10.2018 составляет 12 682,25 руб., сумма кредиторской задолженности на 

01.01.2019 согласно данным Баланса, составленного на 1 января 2019 года,  

составляет 228 381,90 руб.  

Данные инвентаризации не соответствуют сумме строк 410, 420 Баланса (ф. 

0503130). 



 

 

Сведения, отраженные в Акте инвентаризации № 2 от 19.10.2018 

инвентаризации (составлен за период с 01.10.2018 по 19.10.2018) не 

актуальны для составления годовой отчетности Контрольно-счетной 

палаты. Акт инвентаризации № 2 от 19.10.2018 составлен с нарушением 

сроков проведения инвентаризации, отраженных в Учетной политике, 

Контрольно-счетной палаты, предусматривающей график проведения 

инвентаризации финансовых активов и обязательств проводится ежегодно 

на 1 января. 

3. Сверка объема и структуры отраженной в отчетности ГАБС информации 

требованиям нормативных правовых актов установила, что в составе 

бюджетной отчетности Контрольно-счетной палаты отсутствует ф. 0503125. 

В разделе 5 текстовой части Пояснительной записки сведения отсутствуют.  

Сведения по закупкам отражены в Разделе 2 Пояснительной записки, однако 

реестр закупок для определения целевого назначения и эффективного 

расходования средств бюджета не представлен; 

сведения о техническом состоянии, эффективности использования, 

обеспеченности субъекта бюджетной отчетности и его структурных 

подразделений основными фондами (соответствия величины, состава и 

технического уровня фондов реальной потребности в них), основных 

мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; 

характеристика комплектности, а также сведения о своевременности 

поступления материальных запасов отсутствуют.  

 

Председатель Контрольно-счетной   палаты                              Л.А. Панченко 

 
                                                                                      

 


