
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГЛАВНОГО 

АДМИНИСТРАТОРА  БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  - СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ 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 — Совета депутатов 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. По итогам 2018 года составлена годовая бюджетная отчетность по 

формам, соответствующим требованиям  Приказа Минфина РФ № 191н.  

Реестр государственных (муниципальных) контрактов, реестр закупок, 

осуществляемых без заключения государственных (муниципальных 

контрактов) к проверке не представлены. 

3. На основании положений статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «Инвентаризация активов и обязательств» активы и обязательства подлежат 

инвентаризации (далее - Федеральный закон № 402-ФЗ). Случаи, сроки и 

порядок проведения инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих 

инвентаризации, определяются экономическим субъектом, за исключением 

обязательного проведения инвентаризации. Обязательное проведение 

инвентаризации устанавливается законодательством Российской Федерации, 

федеральными и отраслевыми стандартами. 

Учетная политика Совета депутатов не представлена к проверке в срок до 

01.04.2019г. Учетная политика Совета депутатов для целей бюджетного 

учета и налогообложения, представленная в ходе проверки, утверждена 

Распоряжением председателя Совета депутатов городского округа Фрязино 

от 19.04.2019 №03р. На 2018 год Учетная политика Совета депутатов не 

была утверждена, что является нарушением статьи 8 Федерального закона 

№ 402-ФЗ.  



 

 

4. Акт инвентаризации № 1 от 31.10.2018 не отражает результат инвентаризации. 

В Таблице № 6 к Пояснительной записке (ф. 0503160) отражено: «при 

проведении инвентаризации перед годовой бухгалтерской отчетностью 

расхождений не выявлено, ни по каким объектам признаки обесценивания не 

обнаружены». В связи с чем произвести анализ данных сведений не 

представляется возможным. 

В нарушении Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) 

"Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств" сведения, отраженные в Акте инвентаризации № 2 от 

31.10.2018 инвентаризации (составлен за период с 01.10.2018 по 31.10.2018) не 

актуальны для составления годовой отчетности Совета депутатов, а также не 

отражают результаты проверки обоснованности сумм, числящихся на счетах 

бухгалтерского учета.  

5. Сверка объема и структуры отраженной в отчетности ГАБС информации 

требованиям нормативных правовых актов установила: 

в текстовой части раздела 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной 

отчетности" Пояснительной записки (ф. 0503160) дополнительно не отражен  

анализ достижения запланированных результатов деятельности, по которым не 

представляется возможным определить принадлежность расходов в привязке к 

кодам бюджетной классификации. Также не отражена реализация Плана работы 

Совета депутатов на 2018 год. 

В нарушении пункта 2.5 Приказа Финансового управления № 34 в разделе 5 

текстовой части Пояснительной записки сведения отсутствует перечень 

форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за 

отчетный период, а именно ф.0503125, не представленной для проверки.  

 

Председатель Контрольно-счетной   палаты                              Л.А. Панченко 

 
                                                                                      

 


